
ПРОТОКОЛ
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку отрасли
культуры в 2022 году (в целях реализации регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Забайкальский край)», предусматривающего создание и модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий)

1 ноября 2021 года г. Чита № 7/2022-кркду

1. Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку отрасли культуры 
на реализацию региональных проектов, предусматривающих создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее соответственно -  Конкурс, Субсидия) 
проводится в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края 
на поддержку отрасли культуры (приложение № 4 к Государственной программе «Развитие 
культуры в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 24.04.2014 № 236), и Порядком проведения конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на поддержку отрасли культуры, утвержденным приказом 
М инистерства культуры Забайкальского края от 15.04.2021 года № 43/ОД (далее -  Порядок 
проведения конкурного отбора).

2. Состав конкурсной комиссии был утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 10 сентября 2021 г. № 108/ОД «О проведении конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края в 2022 году», предусматривающего создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

3. Конкурсный отбор объявлен и извещение о его проведении размещено 14 сентября 
2021 года на официальном сайте М инистерства культуры Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https ://mkzk. 7 5 .ru/deyatel-
nost/konkursv-na-poluchenie-si]bsidiv-grantov/162345-na-2022-god. Приказом от 10 сентября 
2021 г. № 108/ОД «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований 
Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в 2022 
году».

4. Место проведения конкурсного отбора: Министерство культуры Забайкальского 
края, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.

5. На заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним документов 
присутствовали:

Председатель комиссии Левкович Ирина Вячеславовна

Заместитель председателя комиссии Лиценберг Наталия Ю рьевна

Секретарь комиссии: Трошина Ю лия Михайловна

Члены комиссии: Гладких М арина Михайловна

Жеребцова Татьяна Ивановна 

Смородникова Евгения Валерьевна 

Ячменёва Алёна Евгеньевна
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В соответствии с пунктом 3.3 Порядка проведения конкурсного отбора комиссия 
правомочна принимать решения при наличии на заседании 2/3 от общего числа 
персонального состава Конкурсной комиссии. Кворум соблюден.

6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в дополнительном конкурсе 
поданы 26 заявок от муниципальных образований (все заявки на капитальный ремонт 
учреждений культурно-досугового типа): _________________________________________________

№ п/п Муниципальное образование Наименование учреждения (филиала)

1 Агинский район МУК «Дом культуры» городского поселения 
«Орловский»

2 Агинский район МУК «Сельский дом культуры» сельского 
поселения «Сахюрта»

3 Акшинский район МУК «Межпоселенческое социокультурное- 
культурное объединение» Районный дом культуры

4 Балейский район МУК « Балейский МКДЦ» филиал СДК 
с.Казаковский Промысел

5 Балейский район МУК « Балейский МКДЦ» филиал СК с.Ёлкино
6

Борзинский район
Филиал МБУ «Борзинский районный центр 

культуры» сельский дом культуры с.Кондуй, 
Борзинский район

7 Дульдургинский район МУК «Дульдургинский межпоселенческий 
соуиально-культурный центр»

8 Забайкальский район МУК «Информационно -  библиотечный досуговый 
центр «Родник»

9 Краснокаменский район Маргуцекский дом культуры - филиал МАУК 
«Районный дом культуры «Строитель»

10
Могойтуйский район

Дом культуры сельского поселения «Нуринск», 
филиал МУК «Межпоселенческий центр досуга» 
муниципального района «Могойтуйский район»

11

Могойтуйский район

Дом культуры сельского поселения «Цаган-Ола» 
филиал муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр досуга» муниципального 
района «Могойтуйский район»

12
Нерчинский район

МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр» филиал Савватеевский 

сельский Дом культуры с. Савватеево
13 Нерчинский район МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр» филиал Бишигинский 
сельский Дом культуры с. Бишигино

14 Нерчинский район МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр» филиал 

Зюльзиканский сельский Дом культуры с. Зюльзикан
15 Ононский район МУК «Районный центр бурятской традиционной 

культуры и досуга» с.Новая Заря Ононского района
16

Приаргунский округ
МСКО «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Филиал МБУК «МСКО» Дом 
культуры с. Староцурухайтуй

17 Приаргунский округ Мунципальное социально культурное объединение 
«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Филиал МБУК «МСКО» Дом 
культуры с. Дурой

18 Приаргунский округ Мунципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Филиал МБУК «МСКО» Дом 
культуры с. Зоргол
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19
Петровск-Забайкальский район

МУК «Централизованная клубная система» МР 
«Петровск-Забайкальский район» филиал Дом 

культуры в с.Усть-Обор
20

Петровск-Забайкальский район
МУК «Централизованная клубная система» МР 

«Петровск-Забайкальский район» филиал Сельский 
клуб с.Орсук

21
Тунгокоченский район

Филиал униципального казенного учреждения 
культуры «Районный дом культуры «Рубин» клуб 

села Нижний Стан, Тунгокоченского района
22

Улётовский район
МРУК муниципального района «Улётовский район» 

- филиал Дом культуры в с.Аблатукан сельского 
поселения «Аблатуйское»

23 Читинский район Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный дом культуры»

24
Читинский район

Филиал Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районного дома культуры» с. 

Елизаветино
25 Читинский район Филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районного дома культуры» с. Бургень
26

Шилкинский район
МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» филиал 
Сельский Дом культуры с.Ононское

7. Размер субсидии, подлежащий распределению на проведение капитального 
ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, составляет 93 210,00 (девяносто 
три миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек.

8. Конкурсная комиссия пришла к выводу о соответствии заявок предъявляемым 
требованиям.

9. Учитывая рейтинг, составленный в соответствии с критериями, 
установленными пунктом 4.1.3 Порядка проведения конкурсного отбора, сметные 
стоимости капитальных ремонтов и сумму, подлежащую распределению, конкурсная 
комиссия приняла решение о распределении субсидии следующим образом:

№
п/п Муниципальное

образование
Наименование учреждения (филиала)

Сметная 
стоимость 

работ 
(тыс. руб.)

1 Муниципальный район 
«Акшинский район»

МУК «Межпоселенческое социокультурное- 
культурное объединение» Районный дом культуры 

с.Акша
12 756,77

2
Муниципальный район 

«Балейский район»
МУК « Балейский МКДЦ» филиал СК с.Ёлкино, 

Балейского района 1 187,00

3
Муниципальный район 

«Дульдургинский 
район»

МУК «Дульдургинский межпоселенческий 
соуиально-культурный центр», с.Дульдурга 8 318,00

4

Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

Дом культуры сельского поселения «Цаган-Ола» 
филиал муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр досуга» 
муниципального района «Могойтуйский район», 

с.Цаган-Ола

18 050,00

5

Муниципальный 
Приаргунский округ

Мунципальное социально культурное объединение 
«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Филиал МБУК «МСКО» Дом 
культуры с. Дурой, Приаргунский муниципальный 

округ

8 259,29

6
Муниципальный район 

«Тунгокоченский
Филиал униципального казенного учреждения 

культуры «Районный дом культуры «Рубин» клуб 9 927,97
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район» села Нижний Стан, Тунгокоченского района

7
Муниципальный район 

«Ононский район»
МУК «Районный центр бурятской традиционной 

культуры и досуга» с.Новая Заря Ононского района 8 075,00

8

Муниципальный 
Приаргунский округ

Мунципальное социально культурное объединение 
«Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Филиал МБУК «МСКО» Дом 
культуры с. Староцурухайтуй, Приаргунский 

муниципальный округ

9 316,23

9
Муниципальный район 

«Петровск- 
Забайкальский район»

МГУК «Централизованная клубная система» МР 
«Петровск-Забайкальский район» филиал Сельский 

клуб с.Орсук, Петровск-Забайкальского района
4 701,61

10

Муниципальный район 
«Улётовский район»

МРУК муниципального района «Улётовский 
район» - филиал Дом культуры в с.Аблатукан 

сельского поселения «Аблатуйское» с.Аблатукан, 
Улётовского района

2 138,10

11
Муниципальный район 

«Читинский район»
Филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районного дома культуры» с. 
Елизаветино, Читинского района

10 274,35

12

Муниципальный район 
«Г ород Краснокаменск 

и Краснокаменский 
район»

Маргуцекский дом культуры - филиал МАУК 
«Районный дом культуры «Строитель» с.Маргуцек, 

Краснокаменского района
205,68

Итого
93 210,0

10. В случае увеличения размера субсидии на поддержку отрасли культуры из 
федерального бюджета на 2022 год дополнительный отбор проводиться не будет. Средства 
субсидии будут распределены на объекты согласно рейтинга.

11. Настоящий протокол Министерство культуры Забайкальского края в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания публикует на своем официальном сайте.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

Левкович Ирина Вячеславовна

Трошина Юлия Михайловна
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