
ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии комитета по культуре Ленинградской области по проведению 
дополнительного конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской 
области для участия в реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов 
культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов 

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

государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в
Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ 100% 

Председатель комиссии:

Цой Владимир Олегович

Заместитель председателя комиссии:

Мельникова Ольга Львовна

Члены комиссии:

Астрова Елизавета Викторовна

Серебрянская Елена Викторовна 

Лавриненко Ольга Александровна

27 января 2020 года 
12-00

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области

Заместитель председателя комитета 
по культуре Ленинградской области

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

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

Начальник сектора правового обеспечения 
комитета по культуре Ленинградской 
области



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

Обсудили вопросы:
- о рассмотрении 1 заявки муниципального образования с целью проведения 

дополнительного конкурсного отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии на проведение капитального ремонта объектов культуры 
городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов
Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области» в 2020-2022 годах в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на проведение капитального 
ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области, 
муниципальных районов Ленинградской области, городского округа 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 -  
Порядок);

- о технической ошибке в перечне объектов культуры, в отношении которых 
принято решение о софинансировании работ по капитальному ремонту, 
утвержденном протоколом от 15.07.2019 г. итогового заседания комиссии комитета 
по культуре Ленинградской области по проведению конкурсного отбора 
муниципальных образований Ленинградской области для участия в реализации 
мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений 
Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, 
городского округа Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной программы» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (далее — 
перечень объектов культуры) в отношении муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.

Согласно заявочной документации требуемый объем средств субсидии на 
2021 год составляет 3512,44 тыс. руб.;

- о направлении распределения субсидии на капитальный ремонт на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 г.г. в Комитет финансов Ленинградской области с 
целью включения в проект областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».



Выступили: Е.Г. Цветкова, Е.В. Астрова.

По состоянию на 27 января 2020 года в комитет по культуре Ленинградской 
области (далее -  Комитет), с целью включения объектов в мероприятия 
государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», 
утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 404 (далее -  Программа), по капитальному ремонту объектов культуры 
городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской 
области, городского округа Ленинградской области на 2020-2022 гг направлена 1 заявка 
от 1 муниципального образования.

Предлагается включить в дополнительный конкурсный отбор 1 заявку без 
замечаний (документы представлены в полном объеме) Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

Предлагается направить предложения в Комитет финансов Ленинградской 
области о внесении изменений в распределение субсидий бюджету муниципального 
образования Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на капитальный ремонт объекта культуры на 2021г.

Необходимость внесения изменений обусловлена выявлением допущенной 
технической ошибки в перечне объектов культуры.

Решили:

1. Допустить к участию в дополнительном конкурсном отборе 1 заявку, 
направленную администрацией Лужского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Внести следующие изменения в перечень объектов культуры в отношении 
муниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области:

- графу 11 «всего» Планируемые источники финансирования на 2021 год (тыс. 
рублей) изложить в следующей редакции - 4 683,25 ;

- графу 12 «областной бюджет» Планируемые источники финансирования на 2021 
год (тыс. рублей) изложить в следующей редакции - 3512,4375;

- графу 13 «местный бюджет» Планируемые источники финансирования на 2021 
год (тыс. рублей) изложить в следующей редакции - 1 170,81250.

2. По итогам дополнительного конкурсного отбора сформировать итоговый 
перечень объектов государственной программы, согласно Приложению № 2 к 
настоящему протоколу, на основании Сводной оценочной ведомости результатов 
проведения дополнительного конкурсного отбора (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу).

3. По итогам заседания конкурсной комиссии направить распределение субсидии 
на капитальный ремонт на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в комитет 
финансов Ленинградской области с целью включения в проект областного закона



«О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Срок: до 31 января 2020г.

4. Разместить информацию о результатах конкурсного отбора на официальном 
сайте комитета в сети «Интернет».

Срок: до 31 января 2020г.

Голосовали:
«За» -  единогласно;
«Против» -  нет;
«Воздержавшихся» -  нет.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.О. Цой

Е.Г. Цветкова



Приложение № 2 
к Протоколу № 1 от 27.01.2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

N
п/п

Получател
ь

бюджетны 
х средств

Объект культуры 
(объект 

капитального 
строительства)

Срок
и

выпо
лнени

я
капит
ально

го
ремон

та
(годы

)

Информация 
о состоянии 
проектно
сметной 

документаци 
и (номер 

заключения)

Сметная стоимость (тыс. 
рублей)

Планируемые источники 
финансирования 

на 2020 год (тыс. рублей)

Планируемые 
источники 

финансирования 
на 2021 год (тыс. 

рублей)

Планируемые 
источники 

финансирования 
на 2022 год (тыс. 

рублей)

в ценах, 
утвержденн 

ых ПСД

в ценах 
года начала 
капитально 
го ремонта

всего областной
бюджет

местный
бюджет

всего облает
ной

бюдже
т

места
ый

бюдж
ет

всег
о

обла
стно

й
бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Муниципа
льное
образован
ие «Город
Пикалево
»
Бокситого
рского
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
муниципального 
учреждения 
культуры 
«Дворец 
Культуры г. 
Пикалево» в 
части замены 
технических 
систем сцены и 
зрительного зала 
по адресу: г. 
Пикалево 
Бокситогорского 
района
Ленинградской 
области, площадь 
Комсомола д. 1. 
Номер 47:19:01-
m  глпгл п п т

2020 №47-1-0157- 
18 от
20.07.2018
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза»

47073,08 47073,08 18437,5836 13828,187
7

4609,395
9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Муниципа
льное
образован
ие
Ломоносо
вский
муниципа
льный
район
Ленинград
ской
области

Капитальный
ремонт
помещений
«Центральной
библиотеки
Ломоносовского
района им. Н.А.
Рубакина»,
расположенной в
жилом доме по
адресу:
Приморское ш.,
11, пгт. Большая 
Ижора,
Ломоносовский
район,
Ленинградская
область

2020 № 47-1-0027- 
19 от
11.02.2019
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза»

18511,120 18511,120 18511,120 12957,784 5553,336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Муниципа
льное
образован
ие
Бокситого
рский
муниципа
льный
район
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
МБУ «БКДЦ» по 
адресу: город 
Бокситогорск, ул. 
Комсомольская,
5 А в части 
ремонта
помещений 2 и 3 
этажа

2020

2021

№47-1-0161- 
18 от
26.07.2018
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза»

11539,74 11539,74 10109,7547
2

7076,8283 3032,926
42

1429,98
528

1000,98
969

428,9
9559

0,00 0,00 0,00



4 Муниципа
льное
образован
ие
«Сясьстро
йское
городское
поселение
»
Волховско
го
муниицпа
льного
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
МБУ
«Сясьстройский 
городской Дом 
культуры» в 
части ремонта 
фасадов, кровли, 
помещений 1,2 
этажа,
оборудования 
зала и сцены по 
адресу:
Ленинградская 
обл., Волховский 
р-н, г. Сясьстрой, 
ул. 25 Октября,
д.з

2019-
2021

№47-1-0219- 
18 от 
10.10.2018 
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза»

48683,25 48683,25 22000,00 16500,00 5500,00 4 683,2
5

3512,43
75

1 170, 
81250

0,00 0,00 0,00

5 Муниципа
льное
образован
ие
Приозерск
ое
городское
поселение
Приозерск
ого
муниципа
льного
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
культурного 
центра 
«Карнавал» 
Ленинградская 
область, 188760, 
г. Приозерск, ул. 
Ленина, д.41»

2018-
2020

№28-03- 
0063-16 от 
18.05.2016 
года ООО 
«СтройТехЭк 
спертиза»

121978,216 121978,216 41978,216 30000,00 11978,21
6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 Муниципа
льное
образован
ие
Сланцевск
ое
городское
поселение
Сланцевск
ого
муниципа
льного
района

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Г ородской Дом
культуры.
Капитальный
ремонт сцены и
сценического
оборудования
зрительного зала
здания МУК
ГДК, по адресу:
Ленинградская
область,
г. Сланцы, ул.
Ленина, д. 5

2018-
2020

№47-1-7- 
0746-16 от 
03.11.2016 
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза»

38548,84 38548,84 12849,64 9637,20 3212,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Муниципа
льное
образован
ие
Лужское
городское
поселение
Лужского
муниципа
льного
района
Ленинград
ской
области

Муниципальное
казенное
учреждение
«Лужский
городской Дом
культуры».
Капитальный
ремонт
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Лужский 
городской Дом 
культуры», в 
части витражей и 
кровли здания 
(МКУ «Лужский 
городской Дом 
культуры», 
Ленинградская 
область, г. Луга, 
пр. Кирова, д.75)

2020-
2021

№47-1-0136- 
19 от
22.07.2019
ГАУ
«Леноблгосэ
кспертиза

41 441,45 41 441,45 12702,18 11431,962 1270,218 28739,2
7

25865,3
43

2873,
927

0,00 0,00 0,00



Приложение № 1 
к Протоколу № 1 от 27.01.2020 года

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на проведение работ по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области

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

Наименование 
администрации 

муниципально го 
образования 

(бюджетополучател 
ь)

Наименование объекта культуры 
(объекта капитального 

строительства)

Местный
бюджет

Распределение баллов в соответствии с утвержденными критериями отбора

Итоговое
количество

баллов

Номер участника 
отбора в 

соответствии с 
набранным 

количеством 
баллов

Расчетная 
эффективность 

проведения 
капитального 

ремонта объекта 
культуры

P4i -  расчетная 
численность 

потребителей для i- 
го объекта 
культуры, 

установленная в 
соответствии с 

заявкой i-ro 
муниципального 

образования

CCi -  суммарная 
сметная стоимость 

проведения 
капитального ремонта i- 
го объекта культуры в 
течение планируемого 

периода 
предоставления 

субсидий

Проведение 
выборочного КР

Проведение 
комплексного КР

Наличие в перечне 
работ по капитальному 

ремонту работ по 
обеспечению 
доступности 

маломобильных групп 
населения (20 баллов)

Заявленная 
муниципальным 

образованием 
минимальная доля 

софинансирования, 
указанная в заявке

Наличие 
муниципального 

образования в 
перечне 

монопроф ильных 
образований РФ

Плановая минимальная 
доля финансирования 

расходов на 
проведение 

капитального ремонта 
из бюджета 

муниципального 
образования (30 

баллов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное
образование
Лужское городское
поселение
Лужского
муниципального
района

Капитальный ремонт 
муниципального казенного 
учреждения "Лужский городской 
Дом культуры", в части витражей и 
кровли здания (МКУ "Лужский 
городской Дом культуры". 
Ленинградская область, г Луга, пр. 
Кирова, д.75)

4144,15 1,49 61911 41441,45 20 20 0,1 0 4,3 44,3 1


