
Извещение 
о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств на 2023 год 

Министерство культуры Архангельской области (далее 
министерство) извещает о приеме документов в целях предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области (далее соответственно - конкурс, местные бюджеты, 
муниципальные образования), на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции, капитального ремонта (далее соответственно - мероприятие, 
субсидия) в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 

1) Место, время и срок приема документов. 
Конкурсная документация принимается в электронном виде 

с последующим отправлением в бумажном виде в срок до 09.00 часов 
29 июня 2020 года но адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, 
кабинет 424. Конкурсная документация представляется в рабочие дни 
с понедельника по четверг - с 9:00 до13:00, с 14:00 до 17:00, в пятницу -
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

2) Для получения субсидии муниципальное образование в срок, 
указанный в пункте 1 настоящего извещения, представляет в министерство 
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
к извещению с приложением следующих документов (далее - документы): 

1) утвержденную в установленном порядке проектно-сметную 
документацию на реконструкцию объекта и (или) смету расходов 
на капитальный ремонт; 

2) копии положительных заключений государственной экспертизы 
проектной документации результатов инженерных изысканий и (или) 
положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства, а также обязательство муниципального 
образования профинансировать разницу в случае увеличения сметной 
стоимости проведения экспертизы; 

3) обязательство муниципального образования при необходимости 
обеспечить за счет средств местного бюджета оснащение модернизируемых 
ДШИ; 

4) выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете или выписку из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, подтверждающие наличие в местном бюджете расходных 
обязательств муниципального образования и бюджетных ассигнований 
на софинансировапие мероприятия в размере, указанном в в Постановлен]!и. 
утвержденном Правительством Архангельской области от 24 марта 2020 г. 
№ 138-пп, «Об утверждении предельного уровня софинансирования из 
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областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального района и городского округа Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Постановление), или 
гарантийное письмо главы муниципального образования о предоставлении 
выписки из решения представительного органа муниципального образования 
о местном бюджете, подтверждающее наличие бюджетных ассигнований 
на софинансировапие мероприятия в размере, указанном в Постановлении. 

Муниципальные образования несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в документах. 

3) Субсидия предоставляется местному бюджету при соблюдении 
следующих условий: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
мероприятия, при реализации которых возникают расходные обязательства 
муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия; 

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
в размере не менее указанного в Постановлении для каждого 
из муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
от общего объема средств на реализацию мероприятия; 

3) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации на реконструкцию объекта и (или) сметы расходов 
на капитальный ремонт. 

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на которую 
муниципальным образованием при подаче заявления на предоставление 
субсидии представлены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение 
о достоверности определения сметной стоимости объекта, а также корректировка 
сметы расходов на капитальный ремонт в рамках заключенного соглашения 
не допускаются; 

4) наличие положительных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) 
положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства, а также обязательство муниципального 
образования обеспечить финансирование разницы в случае увеличения 
сметной стоимости проведения экспертизы; 

5) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета 
субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств 
(далее - соглашение); 
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6) возврат муниципальным образованием средств субсидии в соответствии 
с пунктами 17 и 19 Правил, устанавливающих общие требования 
к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее - правила, 
устанавливающие общие требования). 

4) наименование, адрес и контактная информация министерства. 
Министерство культуры Архангельской области, адрес: 163004, город 

Архангельск, проспект Троицкий, дом 49. 
Контактное лицо по вопросам подготовки конкурсной документации: 

Переведенцева Татьяна Александровна, консультант управления культуры и 
искусства министерства культуры Архангельской области, телефон: (8182) 
215-935; электронная почта: perevedentseva.ta@dvinaland.ru. 

5) К настоящему извещению прилагается форма заявления 
о предоставлении субсидии и Положение. 

Исполняющий обязанности министра 

mailto:perevedentseva.ta@dvinaland.ru

