
П РО ТО КО Л
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 

предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Забайкальского края на обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до

50 тыс. человек

30 сентября 2022 года г. Чита № 5/2023-мтб

Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Забайкальского края на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. человек (далее соответственно -  Конкурс, Субсидия) проводился в 

, соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры (приложение № 3 к Государственной программе «Развитие культуры в 
Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 
24.04.2014 года № 236), и Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Забайкальского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, утвержденным приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 15.04.2021 года № 43/ОД (далее -  Порядок проведения конкурсного 
отбора).

2. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 16 августа 2022 г. № 92/ОД «О проведении конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края в 2023 году».

3. Конкурсный отбор объявлен, и Извещение о проведении Конкурса размещено 
17.08.2022 года на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://mkzk.75.ru/deyatel- 
nost/konkursy-na-poluchenie-subsidiy-grantov/267684-na-2023-god в соответствии приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 16 августа 2022 г. № 92/ОД .

Место проведения конкурсного отбора: Министерство культуры Забайкальского 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
Заместитель председателя Комиссии Лиценберг Наталия Юрьевна
Секретарь Комиссии: Трошина Юлия Михайловна
Члены Комиссии: Гладких Марина Михайловна

Жеребцова Татьяна Ивановна 
Кузнецова Екатерина Эдуардовна 

Ячменёва Алёна Евгеньевна

1

https://mkzk.75.ru/deyatel-


Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры предусматривает следующие мероприятия:

1) развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс, человек.

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано 
следующее количество заявок от муниципальных образований:

1) укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их 
филиалов) -  47 заявок;

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий, муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) -  22 заявки.

6. Размер субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тыс. человек составляет 12 149,78 тыс. рублей.

7. В соответствии с пунктом 5.4. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить 
суммы субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 
(и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек, следующим образом:

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения(филиала)
Баллы

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 Муниципальный 

район «Балейский 
район»

Муниципальное учреждение культуры 
«Балейский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» сельский 
клуб с.Ёлкино

0,17 200,5

2 Муниципальный
район

«Дульдургинский
район»

МБУК «Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр» с.Дульдурга

0,7 825,6

3 Муниципальный 
район «Город 

Краснокаменск и 
Краснокаменский 

район»

Дом культуры с. Маргуцек - филиал МАУК 
«РДК «Строитель»

0,45 530,7

4

Муниципальный
район

«Красночикойский
район»

МУК «Межпоселенчиский культурно
досуговый центр» муниципального района 
Красночикойский район филиал сельский 

Дом культуры с. Урлук
0,45 530,7

5 МУК «Межпоселенчиский культурно
досуговый центр» муниципального района 
Красночикойский район филиал сельский 

Дом культуры с. Малоархангельск
0,58 684,0

6 Муниципальный
район

«Могойтуйский
район»

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

культуры «Межпоселенческий центр досуга» 
муниципального района «Могойтуйский 

район»

0,9 1 061,4
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения(филиала)
Баллы

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
7

Муниципальный 
район «Нерчинский 

район»

МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр» 
Савватеевский сельский Дом культуры

0,5 589,7

8 МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр» 
Зюльзиканский сельский Дом культуры

0,35 412,8

9

Муниципальный 
район «Ононский 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный межпоселенческий 

социально-культурный центр» филиал №14 
сельский Дом культуры с. Кубухай

0,25 294,8

10 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный центр бурятской 

традиционной культуры и досуга» с. Новая 
Заря

0,7 825,6

11 Муниципальный 
район «Петровск- 

Забайкальский 
район»

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск - 

Забайкальский район» филиал Сельский клуб 
с. Орсук

0,25 294,8

12

Городской округ 
«Город Петровск- 
Забайкальский»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры и спорта» 

городского округа «Город Петровск- 
Забайкальский»

1,26 1 486,0

13 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры и спорта» 

городского округа «Город Петровск- 
Забайкальский», филиал дом культуры 

«Петровский»

0,04 49,5

14 Приаргунский
муниципальный

округ

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческое социально

культурное объединение», филиал Дом 
культуры с. Староцурухайтуй

0,5 589,7

15 Муниципальный
район

«Тунгокоченский
район»

Филиал муниципального казённого 
учреждения культуры «Районный дом 

культуры «Рубин» Тунгокоченского района 
Забайкальского края клуб села Нижний - 

Стан

0,9 1 061,4

16 Муниципальный 
район «Хилокский 

район»

муниципальное учреждение культуры Центр 
досуга «Гранит» сельского поселения 

«Жипхегенское» с. Жипхеген
0,5 589,7

17

Муниципальный
район

«Чернышевский
район»

филиал - Дом культуры с. Урюм 
Муниципального учреждения культуры 

Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Овация»

0,3 353,8

18 филиал - Дом культуры с. Ульякан 
Муниципального учреждения культуры 

Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Овация»

0,2 235,9

19
Муниципальный 

район «Читинский 
район»

Муниципальное бюджетное учкультуры 
«Районный дом культуры». МБУК «РДК». 

Филиал МБУК «РДК» с. Елизаветино 0,7 825,6
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения(филиала)
Баллы

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
20

21

Муниципальный
район

«Шилкинский
район»

МУК «Межпоселенческий культурно
досуговый центр» МР «Шилкинский район» 

_______ филиал СДК с.Размахнино_______
0,35 412,8

МУК «Межпоселенческий культурно
досуговый центр» муниципального района 

«Шилкинский район» филиал СДК 
с.Номоконово

0,25 294,8

Итого 12 149,8

8. Размер субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 
домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек составляет 11 700,0 тыс. рублей.

9. В соответствии с пунктом 5.4. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить 
суммы субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тыс. человек, следующим образом:

№
п/п

Наименование 
муниципального образования

Наименование учреждения (филиала) Размер 
субсидии, тыс. 

рублей

1
Муниципальный район 
«Г азимуро-Заводский 

район»

Филиал МБУК Г азимуро-Заводский 
районный дом культуры сельский дом 

культуры пст.Новоширокинский
1 000,0

2 Муниципальный район 
«Оловяннинский район»

МБУК Оловяннинский 
Межпоселенческий Методический и 

Досуговый Центр п.Оловянная
5 300,0

3 Муниципальный район 
«Чернышевский район»

Филиал - Дом культуры с. Г аур 
Муниципального учреждения 
культуры Межпоселенческий 

кульурно-досуговый центр «Овация»

3 300,0

4 Муниципальный район 
«Читинский район»

Филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный дом 

культуры» с. Сивяково
2 100,0

Итого 11 700,0

10. В соответствии с пунктом 5.5 Порядка проведения конкурсного отбора, в 
случае, если при распределении субсидии на выполнение ремонтных работ (текущий 
ремонт) сумма, подлежащая распределению заявителю по итогам рейтинга, окажется больше 
запрашиваемой, заявителю подлежит распределению запрашиваемая сумма, а остатки 
распределяются между другими заявителями согласно рейтинга.

11. В случае увеличения размера субсидии на указанные мероприятия из 
федерального бюджета на 2023 год дополнительный отбор проводиться не будет. Средства 
субсидии будут распределены на следующие объекты согласно рейтинга.

12. Настоящий протокол размещается на официальном сайте Министерства 
культуры Забайкальского края в течение трех рабочих дней с даты подписания.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Левкович И.В.

Трошина Ю.М.


