
ПРОТОКОЛ
дополнительного конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского 
края для предоставления субсидий в 2022 году из бюджета Забайкальского края на 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на реализацию мероприятии по 
созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт здании)

30.05.2022 года г_ ч иха № 4/2022-кркду

1. Дополнительный конкурсный отбор муниципальных образований Заоайкальского 
<Рая для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края ̂  на развитие сети 
/чреждений культурно-досугового типа (на реализацию мероприятии по созданию и 
модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее -  создание и 
модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) проводится в 
соответствии с Порядком предоставления и распределения суосидии из оюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 
развитие сети учреждений культурно-досугового типа (приложение № 6 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 развитие сети учреждении культурно
досугового типа, утвержденным приказом Министерства культуры Забайкальского края от 
15 04.2021 года № 43/ОД (с изменениями внесенными приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 22.03.2022 г. № 51/ОД) (далее -  Порядок проведения конкурного

отбора). конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства культуры
Забайкальского края от 23.05.2022 года № 71/ОД «О проведении дополнительного 
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для предоставления 
субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образовании на 
реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие 
культуры в Забайкальском крае», обеспечивающего достижение показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда»)», предусматривающего создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в ^сельской местности, включая строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий».

3. Дополнительный конкурсный отбор объявлен, и извещение о его проведении 
размещено 23 мая 2022 года на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Ы Д>зу/ш кП чЛ5л^ 
n o s t/k o n k u rsv -n a -p o lu c h e n ie -s u b s id iv -£ ra n to v 7 1 6 2 3 4 5 -n a -2 0 2 1 -g o d .

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

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

Председатель комиссии Левкович Ирина Вячеславовна

Заместители председателя комиссии: Лиценберг Наталия Юрьевна

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:.
1

Трошина Юлия Михайловна 

Газинская Марина Геннадьевна



Гладких Марина Михайловна

Жеребцова Татьяна Ивановна

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в дополнительном конкурсе 
подано 3 заявки от муниципальных образований (все заявки на капитальный ремонт 
учреждений культурно-досугового типа):____________

№ п/п
Муниципальное образование Наименование учреждения (филиала)

1 Муниципальный район 
«Красночикойский район»

МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
филиал сельский дом культуры с. Малоархангельск

2
Муниципальный район «Могойтуйский 

район»
Дом культуры сельского поселения «Кусоча» филиал 

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

3
Муниципальный район «Нерчинский 

район»

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

сельский Дом культуры

6. Размер субсидии на проведение капитального ремонта зданий учреждений 
культурно-досугового типа, составляет 12 756 771,00 (двенадцать миллионов семьсот 
пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рублей 00 копеек.

7. Конкурсная комиссия пришла к выводу о соответствии заявок предъявляемым 
требованиям. Учитывая сметные стоимости капитальных ремонтов и сумму, подлежащую 
распределению, к окончательному отбору по критериям, установленным пунктом 4.1.3 
Порядка проведения конкурсного отбора, допущены заявки:

№
п/п Муниципальное

образование
Наименование учреждения (филиала)

Сметная 
стоимость 

работ 
( руб.)

Баллы

1
Муниципальный район 

«Красночикойский 
район»

Капитальный ремонт здания СДК 
с. Малоархангельск, Красночикойский 

район
5 241 425,50 15

2 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

Капитальный ремонт здания СДК 
с. Зюльзикан, Нерчинский район 7 515 345,50 15

3 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

Капитальный ремонт здания ДК с. Кусоча, 
Могойтуйский район 13 167 26,0 10

8. На основании критериев, установленных пунктом 4.1.3 Порядка проведения 
конкурсного отбора, Конкурсная комиссия определила, что большее количество баллов 
получили заявки:

Муниципальное
образование Наименование учреждения (филиала) Размер субсидии, 

руб.
Муниципальный район 

«Красночикойский район»
Капитальный ремонт здания СДК 

с. Малоархангельск, Красночикойский район 5 241 425,50

Муниципальный район 
«Нерчинский район»

Капитальный ремонт здания СДК 
с. Зюльзикан, Нерчинский район 7 515 345,50

И Т О Г О 12 756 771,00

9. Количество голосов «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
10. Распределить субсидию на проведение капитального ремонта зданий 

учреждений культурно-досугового типа победителям конкурса.

2



И . На основании настоящего протокола Министерство культуры Забайкальского 
края в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми членами комиссии оформляет 
решение о предоставлении субсидии и публикует его на своем официальном сайте.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии:

Левкович Ирина Вячеславовна 

t  ^  Трошина Юлия Михайловна
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