
ПРОТОКОЛ

конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в 
2022 году на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек

30 сентября 2022 года г. Чита № 6/2023-мт

1. Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч 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, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек (приложение № 2 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 поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек, утвержденным приказом 
Министерства 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 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».
4. Место проведения конкурсного отбора: Министерство культуры
Забайкальского края, г. Чита, ул. Анохина, 73.
5. На заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним документов
присутствовали:

Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя Комиссии 
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:

Гладких Марина Михайловна

Левкович Ирина Вячеславовна 
Лиценберг Наталия Юрьевна 
Трошина Юлия Михайловна

Жеребцова Татьяна Ивановна 
Кузнецова Екатерина Эдуардовна
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Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек предусматривает следующие 
мероприятия:

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее - 
творческие проекты). При этом предусматриваются:

оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к 
осуществлению творческих проектов;

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 
привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 
передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих 
проектов;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, 
сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая их 
приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 
реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, 
сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), включая их 
приобретение, аренду и изготовление;

уплата налогов и сборов, установленных законодательством Российской 
Федерации;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: 
приобретение технического и технологического оборудования, необходимого 

для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демонтаж, 
погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно- 
разгрузочные работы и обслуживание).

6. В Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек (приложение № 6 к государственной программе 
«Развитие культуры и туризма в Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.14 № 317) под 
муниципальными театрами понимаются:

а) профессиональные репертуарные государственные театры с постоянной 
труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, 
являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо 
структурными подразделениями учреждений) субъектов Российской Федерации, а 
также находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. 
человек (кроме населенных пунктов, являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации);

б) профессиональные репертуарные муниципальные театры с постоянной 
труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, 
являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо
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структурными подразделениями учреждений), а также находящиеся в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек.

6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе поданы 
две заявки: от МУК «Агинский театр «ДалиТЭ» Забайкальского края и от 
государственного учреждения культуры «Национальный театр песни и танца «Амар 
сайн» п.Агинское.

7. По критериям, установленным в разделе 4 Порядка проведения конкурсного 
отбора Конкурсной комиссией определен рейтинг муниципальных театров:

Наименование показателя МУК «Агинский 
театр «ДалиТЭ»

ГУК 
«Национальный 

театр песни и танца 
«Амар сайн»

численность работников театра, чел./ доля 
i-ro муниципального театра

23 /26,1% 65 / 73,9%

площадь здания театра, кв.м./ доля i-ro 
муниципального театра

631,5 /32,5% 1312,85/67,5%

численность зрителей в отчетном периоде, 
чел,/ доля i-ro муниципального театра

192 908/35,7% 495 924 / 64,3%

средневзвешенная доля i-ro 
муниципального театра

31,4% 68,6 %

8. Исходя из выше представленных расчетов, комиссия по проведению конкурсного 
отбора решила округлить проценты до целых чисел и получила распределение между 
театрами 70 % ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар сайн» и 30 % МУК 
«Агинский театр «ДалиТЭ».

9. Размер субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек составляет 2 800 659,34 (два 
миллиона восемьсот тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 34 копейки.

10. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:

PCi = ОРСхД.,  где 
PC— размер субсидии i-му муниципальному театру;
ОРС -  общий размер средств для распределения;

Д 1 -  средневзвешенная доля i-ro муниципального театра в общем объеме
дополнительных критериев конкурсного отбора.

11. Соответственно, РСАш1р сай= 2 800 659,34 х 70 % = 1 960 461,54 рублей. 
РСдалиТЭ= 2 800 659,34 х 30 % =840 197,8 рублей.

12. Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Министерства 
культуры Забайкальского края.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии _  Левкович И.В.

Секретарь Комиссии: _  Трошина Ю.М.

заседании:
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