
Объявление о начале конкурсного отбора муниципальных образований 
Забайкальского края для распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных 
образований Забайкальского края на реализацию отдельных мероприятий Плана 

социального развития центров экономического роста Забайкальского края

10 июля 2020 года Министерство культуры Забайкальского края объявляет прием 
заявок от муниципальных образований для участия в конкурсном отборе для 
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 
реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края.

Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
1) заявка для участия в конкурсном отборе по форме (прилагается);
2) наличие в соответствии с частями 5 ,6 , 18 статьи 22 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» общедоступной 
информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащей:

а) сведения о стоимости изготовления, доставки и монтажа модульных 
конструкций;
б) сведения о перечне оснащения модульных конструкций с указанием количества 
и цены в тысячах рублей;
в) сведения о перечне оборудования с указанием количества и цены в тысячах 
рублей;
3) наличие обязательства муниципального образования по содержанию 

объектов, включенных в План социального развития центров экономического роста 
Забайкальского края, за счет средств муниципального образования;

Организатор конкурсного отбора: Министерство культуры Забайкальского
края.

Участники конкурса: муниципальные образования Забайкальского края.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 14 июля 2020 года;
Конкурсную документацию на бумажном носителе направлять в адрес 

Министерства: г.Чита, ул.Анохина, 73, каб.24. Кроме того, в целях оперативного 
рассмотрения заявки в формате Word(Excel) и сканированные с подписями заявки в 
формате PDF направлять на адрес электронной почты -

с u It иге- plan @ m ail. ги с пометкой «Конкурс»
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе:
21-99-59 - Трошина Юлия Михайловна



Заявка
Приложение

(наименование муниципального образования) 
для распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского 
края на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края.

(тыс. рублей)

№
п/п

Полное наименование 
учреждения с 

указанием 
наименования филиала

Наименование 
сельского поселения

Стоимость 
(определяется в 
соответствии с 
коммерческими 
предложениями)

Мощность объекта 
(кол-во посадочных 

месть/площадь здания)/ 
наименование 
оборудования

1 2 3 4 5
1

1.1

Значение критериев

№
п/п

Наименование критерия Значение

1 Наличие в муниципальном образовании 
объектов с уровнем износа 50 % и выше, 
которые предоставляют услуги в сфере 
культуры

Глава
муниципального образования:  (_______________ )

Начальник финансово-экономического 
подразделения администрации
муниципального образования:  (_______________ )

М.П.

Руководитель органа управления культурой 
(ФИО)

« » 20 г.


