
ИЗВЕЩЕНИЕ 
министерства культуры Архангельской области 

о проведении дополнительного конкурса на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов 
зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных 

образований Архангельской области по мероприятиям «ремонт зданий 
муниципальных музеев» и «ремонт зданий муниципальных библиотек» 

в 2019 году 

Министерство культуры Архангельской области проводит 
дополнительный конкурс на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий 
муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Архангельской области по мероприятиям «ремонт зданий муниципальных 
музеев» и «ремонт зданий муниципальных библиотек» (далее - конкурс). 

Порядок проведения конкурса утвержден постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп 
«Об утверждении государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)» (далее - Положение). 

Место, время и срок приема документов на участие в конкурсе: 163004, 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 424, министерство культуры 
Архангельской области, в часы работы министерства с 09:00 до 17:30, 
в пятницу - с 09:00 до 16:00. Документы на участие в конкурсе, указанные в 
пункте 8 Положения, принимаются с 10 по 21 июня 2019 года включительно. 

Дата размещения информационного сообщения о начале проведения 
конкурса на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
сети «Интернет»: 3 июня 2019 года. 

Перечень документов, представляемых органами местного 
самоуправления для участия в конкурсе: 

2. Перечень документов, представляемых органами местного 
самоуправления для участия в конкурсе: 

1) заявка по форме согласно приложению № 2 к Положению 
по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 
3 Положения; 

2) выписка из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете, подтверждающую наличие в местном 
бюджете расходных обязательств заявителя и бюджетных ассигнований на 
софинансирование мероприятия по ремонту зданий муниципальных 
учреждений культуры; 

3) копия утвержденной муниципальной программы, подтверждающей 
софинансирование мероприятия по ремонту зданий муниципальных 
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учреждений культуры за счет средств местного бюджета в размере не менее 
пяти процентов по каждому из заявленных на конкурс объектов; 

4) сметно-финансовые расчеты на реализацию мероприятия по ремонту 
зданий муниципальных учреждений культуры, утвержденные руководителем 
указанного учреждения. В сметно-финансовые расчеты не могут быть 
включены расходы, финансирование которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации иных мероприятий 
государственной программы; 

5) копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации на объект капитального строительства - в случае 
если проведение государственной экспертизы проектной документации 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; при отсутствии 
необходимости в проведении государственной экспертизы проектной 
документации - копию заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости ремонта; 

6) по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 
3 Положения, - копия задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; 

7) копия документа, подтверждающего наличие у муниципального 
учреждения культуры права пользование зданием, в котором планируется 
проведение ремонта, в соответствии с подпунктом 7 пункта 7 настоящего 
Положения. 

Наименование, адрес и контактная информация министерства: 
министерство культуры Архангельской области; 163000, г.Архангельск, 
проспект Троицкий, д. 49, каб. 424. Контактное лицо: Гурьева Ирина 
Павловна, ведущий консультант управления культуры и искусства 
министерства культуры Архангельской области, телефон: (8182) 215-133, 
адрес электронной почты: guryeva@dvinaland.ru. 

Дата, время и место проведения конкурса: 25 июня 2019 года, 15:00, 
163000, г.Архангельск, проспект Троицкий, д. 49, каб. 424, министерство 
культуры Архангельской области. 

К настоящему извещению прилагаются: 
1) форма заявки согласно приложению № 2 к Положению по 

мероприятиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 3 
Положения, 

2) проект соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального района/городского округа 
Архангельской области. 

Министр культуры Архангельской области g / / ^ f t ^ № ^ В.А. Яничек 
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