
ПРОТОКОЛ
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

14 февраля 2019 года г. Чита № 3

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 
укрепления 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 крепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры (приложение № 1 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 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского 
края на обеспечение развития и крепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, утвержденным приказом Министерства культуры Забайкальского края от 
13.01.2017 № 08/ОД (с изменениями от 09.01.2019 года № 06/ОД) (далее -  Порядок 
проведения конкурсного отбора).

2. Состав конкурсной комиссии был утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 14.01.2019 № 09/ОД «О проведении конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Забайкальского края на реализацию мероприятий государственной программы 
Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае».

3. Конкурсный отбор был объявлен и Извещение о проведении Конкурса было 
размещено 15 января 2019 года на официальном сайте Министерства культуры 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Ьйр://минкультура.забайкальскийкрай.рф/копкиг5 grant/2019.html в соответствии с приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 14.01.2019 № 09/ОД.

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: Михайлова Елена Владимировна
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Цымпилова Татьяна Владимировна 

Трошина Юлия Михайловна 

Бочкарников Алексей Викторович 

Жеребцова Татьяна Ивановна 

Гладких Марина Михайловна

Гречишникова Наталья Сергеевна

Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям пункта 
3.3.Порядка проведения конкурсного отбора и Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции.

6. Субсидия на обеспечение развития и крепления 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 тысяч 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.

7. 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) -  68 заявок;

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий, муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) -  26 заявок.

8. По критериям, установленным в пункте 4.1.1. Порядка проведения конкурсного 
отбора Конкурсной комиссией определен рейтинг развитие и укрепление материально- 
технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек:

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения(филиала) Баллы Размер 
субсидии, тыс. 

рублей
1 Агинский район МУК «Кункурский сельский Дом 

культуры»
3,0 1 761,3

2 Акшинский район МУК «МСКО» муниципального 
района «Акшинский район»

2,5 1 467,8

£ Г азимуро-Заводский 
район

МБУК Газимуро - Заводский 
районный дом культуры

2,0 1 174,2

4 Забайкальский район Муниципальное учреждение 
культуры «Дом культуры» 

городского поселения 
«Забайкальское»

2,0 1 174,2

5 Карымский район МУК Библиотечно-досуговый центр 
городского поселения «Дарасунское»

4,0 2 348,5

6 Могойтуйский район МУК «Межпоселенческий центр 
досуга» филиал Дом культуры 

с.Зугалай

2,0 1 174,2

7 Сретенский район МУК БИКДО сельского поселения 
«Ботовское» СДК с.Боты, с.Мангидай

0,5 293,5

МУК БИКДО городского поселения 
«Сретенское» ГДКп.Затон

1,0 587,1

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

2



8 Т унгокоченский 
район

МБУК Районный Дом Культуры 
«Рубин» МР «Тунгокоченский район» 

с. Верх-Усугли

1,5 880,7

9 Шелопугинский
район

МБУК Межпоселенческая 
централизованная клубная система 

Шелопугинского района

1,5 880,7

10 Шилкинский район МБУ Библиотечно-информационный 
культурно-спортивный досуговый 
комплекс «Первомайский» ГДК 

п.Первомайский

4,0 2 348,5

МУК Библиотечно-информационное 
и Культурно-досуговое объединение 

«Шилкинское» ГДК г.Шилка

2,0 1 174,2

Итого 15 264,9

9. 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 15 264,9 тыс. рублей.

10. 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 16 316,6 тыс. рублей.

11. 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

Наименований 
муниципального 

района (городского 
округа)

Наименование учреждения 
(филиала)

Баллы Размер 
субсидии, тыс. 

рублей

1 Агинский район ММУК «Районный центр 
культуры и досуга» 7,0 2 901,7

2 Дульдургинский район

МБУК «Дульдургинский 
межпоселенческий социально

культурный центр», филиал 
№4, «Зуткулейский сельский 

дом культуры»

3,5 1 658,3

3 Могочинский район
МУК «Межпоселенческое 

социал ьно-культурное 
объединение»

3,0 937,6

4 Сретенский район

МУК БИКДО сельского 
поселения «Верхне- 

Куэнгинское» СДК с.Верхняя- 
Куэнга

0,5 2 361,3

5 Тунгокоченский район

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Районный дом культуры 
«Рубин»

2,0 993,1

6 Хилокский район
МУК «Центр культуры, спорта 

и информации» 
с.Закульта

3,0 1 224,4

7 Читинский район МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Радуга» с. Домна 1,0 1 092,4

МБУК «Досугово- 2,0 2 229,5

з



библиотечный 
информационный центр 

«Родник»

8 Шилкинский район МУК «Сельский Центр 
Культуры «Горизонт» 0,5 2 052,9

9
Городской округ «Город
Петровск-
Забайкальский»

МБУК «Дворец культуры и 
спорта» городского округа 

«Г ород Петровск- 
Забайкальский»

2,5 865,4

Итого 16 316,6

В соответствии с пунктом 5.4 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.

12. В соответствии с пунктом 5.10. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила отклонить следующие заявки в связи с отсутствием 
полного пакета документов:

- Муниципальный район «Агинский район» МУК «Амитхашинский сельский Дом 
культуры»сельского поселения «Амитхаша»; МУК «Гунэйский социально-культурный 
центр»; МУК «Сельский Дом культуры» сельского поселения «Челутай»; МУК «Сельский 
Дом культуры» сельского поселения «Будулан»; МУК «Урда-Агинский культурно
досуговый центр»; МУК «Хойто-Агинский сельский Дом культуры»; ММУК «Районный 
центр культуры и досуга»; МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»;

Муниципальный район «Александрово-Заводский район» МУК
«Межпоселенческий информационно - методический центр культуры»; Филиал МУК 
«Межпоселенческий информационно - методический центр культуры» Центр Досуга с. 
Манкечур; Филиал МУК «Межпоселенческий информационно - методический центр 
культуры» Центр Досуга с. Новый Акатуй; Филиал МУК «Межпоселенческий 
информационно - методический центр культуры» Центр Досуга с. Бохто;

-Муниципальный район «Акшинский район» МУК «Межпоселенческое социально
культурное объединение» (в части текущего ремонта);

-Муниципальный район «Балейский район» МУ МУК «Балейский 
межпоселенческий культурно-досуговый центр», филиал СДК с. Нижний Ильдикан; 
МУК «Балейский межпоселенческий культурно-досуговый центр», филиал СДК с. 
Казаковский Промысел; МУ «Городской отдел культуры, структурное подразделение 
диско-клуб «Металлург»; Муниципальное учреждение «Балейский городской отдел 
культуры»;

-Муниципальный район «Борзинский район» МБУ «Борзинский районый центр 
культуры»;

-Муниципальный район «Дульдургинский район» МБУК «Дульдургинский 
межпоселенческий социально-культурный центр», филиал № 7 -»Таптанайский сельский 
дом культуры»; МБУК «Дульдургинский межпоселенческий социально-культурный 
центр», филиал № 1 -»Алханайский сельский дом культуры»;

-Муниципальный район «Каларский район» МУК «Каларский межпоселенческий 
центральный дом культуры» филиал СДК с.Чапо-Олого;

-Муниципальный район «Карымский район» МУК «Межпоселенческий 
библиотечно-культуный центр» муниципального района «Карымский район»;

-Муниципальный район «Краснокаменский район» «Капцегайтуйский Дом 
культуры» - филиал МАУК «РДК «Строитель»; Соктуй-Милозанский Дом культуры» - 
филиал МАУК «РДК «Строитель»; «Целиннинский» Дом культуры» - филиал МАУК
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«РДК «Строитель»; Ковылининский дом культуры» - филиал МАУК «РДК «Строитель»; 
«Богдановский Дом культуры» - филиал МАУК «РДК «Строитель»; «Кайлайстуйский 
Дом культуры» - филиал МАУК «РДК «Строитель»;

-Муниципальный район «Красночикойский район» МУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» МР «Красночикойский район»;

- Муниципальный район «Кыринский район» МБУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный центр»;

-Муниципальный район «Нерчинский район» МБУК Нерчинский 
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр филиал СДК с. Пешково; 
МБУК Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр филиал 
СДК с. Савватеево; МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный культурно
досуговый центр» МР «Нерчинский район», филиал сельский дом культуры в с.Олинск;

-Муниципального района «Нерчинско-Заводский район» МУК «Нерчинско- 
Заводский Межпоселенческий Районный Центр Досуга» Сельский Дом культуры филиал 
с.Аргунск; МУК «Нерчинско-Заводский Межпоселенческий Районный Центр Досуга» 
Сельский Дом культуры филиал с.Горный Зерентуй;

-Муниципальный район «Могойтуйский район» МУК «Межпоселенческий центр 
досуга»;

-Муниципальный район «Могочинский район» Сельский дом культуры с.Чалдонка;
-Муниципальный район «Ононский райн» Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный межпоселенческий социально-культурный центр»;
-Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» МУК «Централизованная 

клубная система» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Филиал 
МУК ЦКС Сельский дом культуры с. Усть-Обор; Филиал МУК «Централизованная 
клубная система» Районный социально-культурный центр имени Е.И. Нагаева с. Баляга; 
Филиал МУК «Централизованная клубная система» Центр досуга и творчества с. Малета; 
Филиал МУК ЦКС Сельский клуб с. Орсук;

-Муниципальный район «Приаргунский район» МБУК «Межпоселенческое 
социально - культурное объединение» Дом культуры с. Староцурухайтуй;

-Муниципальный район «Сретенский район» МУК БИКДО городского поселения 
«Усть-Карское» ГДК п.Усть-Карск; МУК БИКДО городского поселения «Кокуйское» 
ГДК п.Кокуй;

-Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район» МБУ «Районный центр 
досуга»;

-Муниципальный район «Улётовский район» Филиал сельский Дом культуры 
сельского поселения»Хадактинское»; Филиал сельский Дом культуры сельского 
поселения»Ленинское»;

-Муниципальный район «Хилокский район» Муниципальное учреждение культуры 
«Центр досуга «Гранит» с. Жипхеген сельского поселения «Жипхегенское»; 
Муницпальное учреждение культуры «Центр досуга «Гранит» с. Жипхеген;

-Муниципального района «Чернышевский район» Филиал-дом культуры с. 
Комсомольское МУК МКД «Овация»;

-Муниципальный район «Читинский район» МБУК Досугово-информационный 
центр «Багул» Центральный ДК с.Новая Кука Филиал ст. Лесная Филиал с. Жипковщина;

МБУК «Центр культуры, досуга и спорта» сельского поселения «Леснинское»; МБУК 
«Районный Дом культуры Муниципального района «Читинский район» филиал СК 
с.Угдан; МБУК «Районный Дом культуры Муниципального района «Читинский район» 
филиал СК с.Верх-Чита; МБУК «Районный Дом культуры Муниципального района 
«Читинский район» филиал СК с.Сохондо; МБУК «Районный Дом культуры 
Муниципального района «Читинский район» филиал СК с.Глизаветино; МБУК 
«Районный Дом культуры Муниципального района «Читинский район» филиал СК 
с.Карповка; МБУК «Районный Дом культуры Муниципального района «Читинский 
район» филиал СК с.Новотроицк; МБУК «Районный Дом культуры Муниципального
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района «Читинский район» филиал СК с.Ильинка; МБУК «Районный Дом культуры 
Муниципального района «Читинский район» филиал СК с.Беклемишево;

-Муниципальный район «Шилкинского район» МУК «Библиотечно-культурно- 
досуговое объединение «Орфей» Дом культуры с.Холбон; МУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Отдел внестационарного обслуживания г.Шилка; МУК 
Библиотечно-информационное и Культурно-досуговое объединение «Шилкинское»; 
МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

-Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» МБУК «Дворец культуры и 
спорта» городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (в части укрепления МТБ).

13. Настоящий протокол размещается на официальном сайте Министерства 
культуры Забайкальского края в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми 
членами комиссии.

Члены Комиссии, присутствующие

Председатель Комиссии

Заместитель председателя 
Комиссии:

Члены Комиссии:

Жеребцова Т.П. 

Гладких М.М. 

Гречишникова Н.С. 

/  Трошина Ю.М.

на заседании:


