
ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии комитета по культуре Ленинградской области по 

проведению отбора муниципальных образований для предоставления субсидии 
на поддержку отрасли культура в муниципальных образованиях 

по направлению «проведение капитального ремонта культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Ленинградской области» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы» государственной программы Ленинградской области 

«Развитие культуры в Ленинградской области» 
в целях реализации Ф едерального проекта «Культурная среда» 

(Региональный проект «Культурная среда»)

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 24.08.2020
каб. 3-14 11.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 члена комиссии из 9, то составляет 89 %

Председатель комиссии: 

Цой
Владимир Олегович

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии:

М ельникова 
Ольга Львовна

Заместитель председателя комитета по культуре 
Ленинградской области

Члены комиссии:

Астрова
Елизавета Викторовна

Начальник отдела финансового и экономического 
обеспечения -  главный бухгалтер комитета по 
культуре Ленинградской области

Серебрянская 
Елена Викторовна

Начальник отдела программно-целевого 
планирования, капитальных вложений и 
государственных закупок комитета по культуре 
Ленинградской области

Цурбан Александра 
Валерьевна

Начальник отдела государственной поддержки 
культуры, искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинградской области
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Бакуменко 
Ольга Геннадьевна

Цветкова
Елена Г еннадьевна

Ответственный секретарь 
комиссии:

Волошина Анастасия 
Ю рьевна

Обсудили вопросы:
- о рассмотрении заявки муниципального образования Первомайское сельское 

поселение Выборгского района Ленинградской области с целью проведения 
конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления и 
распределения субсидии по капитальному ремонту культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» 
в целях реализации Ф едерального проекта «Культурная среда» (Региональный 
проект «Культурная среда») в соответствии с Порядком предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на поддержку отрасли 
культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 (далее -П орядок);

Выступили: Е.Г. Цветкова
По состоянию на 14 августа 2020 года в комитет по культуре Ленинградской 

области (далее - Комитет), с целью включения объектов в мероприятия 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №  404 (далее - Программа), по 
капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
Ленинградской области на 2021 год поступила заявка от муниципального 
образования Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской

Консультант отдела государственной поддержки 
культуры, искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинградской области

Главный специалист отдела программно-целевого 
планирования, капитальных вложений и 
государственных закупок комитета по культуре 
Ленинградской области

Специалист первой категории отдела программно
целевого планирования, капитальных вложений и 
государственных закупок комитета по культуре 
Ленинградской области



области. Заявка соответствует установленной комитетом форме.
Предлагается включить в конкурсный отбор заявку без замечаний (документы 

для конкурсного отбора представлены в полном объеме) муниципального 
образования Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской 
области.

По итогам конкурсного отбора объем нераспределенных бюджетных 
ассигнований составил: федеральный бюджет -  2 989 611,60 рублей, областной 
бюджет Ленинградской области -  1769 361,97 рублей. Предлагается провести 
дополнительный конкурсный отбор.

Решили:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе заявку муниципального 

образования Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской 
области.

2. Учитывая наличие нераспределенных бюджетных ассигнований, провести 
дополнительный конкурсный отбор муниципальных образований в соответствии с 
п. 3.1 Порядка.

Срок: до 01 декабря 2020г.
Ответственный: Цветкова Е.Г.

3. По итогам отбора утвердить итоговый Перечень объектов культуры 
(приложение № 2 к настоящему протоколу) на основании Сводной оценочной 
ведомости результатов проведения отбора муниципальных образований, согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавш ихся» - нет.

Председатель комиссии:

Цой
Владимир Олегович

Председатель комитета по 
культуре
Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии:

М ельникова 
Ольга Львовна

/7
* 4  ■

nfj
/ Заместитель председателя 

комитета по культуре 
Ленинградской области



Члены комиссии:

Астрова
Елизавета
Викторовна

Серебрянская 
Елена Викторовна

Цурбан Александра 
Валерьевна

Бакуменко 
Ольга Г еннадьевна

Начальник отдела
финансового и
экономического 
обеспечения -  главный 
бухгалтер комитета по
культуре Ленинградской 
области

Начальник отдела
программно-целевого 
планирования, капитальных 
вложений и
государственных закупок 
комитета по культуре
Ленинградской области

Начальник отдела
государственной поддержки 
культуры, искусства и
народного творчества
комитета по культуре
Ленинградской области

Консультант отдела
государственной поддержки 
культуры, искусства и
народного творчества
комитета по культуре
Ленинградской области

Цветкова
Елена Геннадьевна

Главный специалист отдела 
программно-целевого 
планирования, капитальных 
вложений и
государственных закупок 
комитета по культуре
Ленинградской области



Ответственный 
секретарь комиссии:

Волошина Анастасия 
Ю рьевна

Л Специалист первой
категории отдела
программно-целевого 
планирования, капитальных 
вложений и
государственных закупок 
комитета по культуре 
Ленинградской области



Приложение № 1
к Протоколу от 24.08.2020 года

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на поддержку отрасли культура 
в муниципальных образованиях по направлению «проведение капитального ремонта 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности Ленинградской области» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»



Наименование
администрации
муниципальное
о образования
(бюджетополуч
атель)

Наименование 
объекта культуры 
(объекта 
капитального 
строительства)

Распределение баллов в соответствии с утвержденными критериями отбора Итоговое
количество
баллов

Номер
участника
отбора в
соответствии
с набранным
количеством
баллов

Чис 
ленность 

населения в 
населенном 
пункте, на 

территории 
которого 

планируете 
я

капитальны 
й ремонт 
объекта 

культуры

Уде 
льный вес 
населения, 

участвую ще 
го в 

культурно
досуговых 

мероприяти 
ях

(процентов
общего
числа

населения)

Количес 
тво проводимых 

культурно- 
массовых 

мероприятий за 
последний год

Наличие 
дипломов, 

благодарностей, 
почетных грамот 

региональных или 
федеральных органов 
управления культурой 

(органов 
исполнительной власти 
социальной сферы) за 

последние 5 лет

Перечень 
мероприятий по 

обеспечению 
доступности для 

инвалидов и 
других 

маломобильных 
групп населения в 
содержании работ

Виды 
работ на 
объекте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрац
ИЯ

муниципальн
ого
образования
Первомайског
о сельского
поселения
Выборгского
района
Ленинградско 
й области

Здание Дворца 
Культуры 
муниципального 
бю джетного  
учреждения 
культуры 
«Первомайский 
информационный 
культурно
спортивный 
досуговый центр 
«Кивеннапа» по 
адресу: 188855, 
Ленинградская 
область,
Выборгский район, 
п. Первомайское.

1 1 1 0,5 2 6,8 12,3 1



ПЕРЕЧЕНЬ объектов культуры 
в отношении которых принято решение о выполнении мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы» государственной программы Ленинградской области

Приложение № 2
к Протоколу от 24.08.2020 года

«Развитие культуры в Ленинградской области»

N
п/п

Получатель
бюджетных

средств

Объект культуры 
(объект капитального 

строительства)

Сроки
выполн

ения
капита
льного
ремонт

а
(годы)

Информация 
о проектно

сметной  
документаци  

и(ном ер  
заключения)

Сметная 
стоимость 

капитального 
ремонта в 

соответствии с 
положительны  
м заключение 
государственн  
ой экспертизы  

(рублей)

Планируемые источники финансирования 
на 2021 год ( рублей)

Всего Федеральный
бю дж ет

Областной
бю дж ет

Местный
бю дж ет

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация
муниципального
образования
Первомайского
сельского
поселения
Выборгского
района
Ленинградской
области

Здание Дворца Культуры 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Первомайский 
информационный 
культурно-спортивный 
досуговый центр 
«Кивеннапа» по адресу:
188855, Ленинградская 
область, Выборгский 
район, п. Первомайское

2021 47-1-1-2-
028310-2020
от
02.07.2020.

29 709 160,00 29 709 160,00 14 557 488,40 8 615 656,40 6 536 015,20


