
ПРОТОКОЛ
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края 

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

Забайкальского края на поддержку отрасли культуры

04 февраля 2019 года г. Чита № 2

1. Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Забайкальского края на поддержку отрасли 
культуры (далее соответственно — Конкурс, Субсидия) проводился в соответствии с 
Порядком предоставления и расходования 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 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского 
края на поддержку отрасли культуры, утвержденным приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 13.01.2017 № 08/ОД (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства культуры Забайкальского края от 21 августа 2017 года № 113/ОД, от 21 
декабря 2017 года № 188/ОД, от 12 марта 2018 года № 38/ОД, 21 августа 2018 года № 98/ОД, 
от 09 января 2019 года № 06/ОД) (далее -  Порядок проведения конкурсного отбора).
2. Состав конкурсной комиссии 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».
3. Конкурсный отбор был объявлен и Извещение о проведении Конкурса было
размещено 16 января 2019 года на официальном сайте Министерства культуры 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Ьйг)://минкультура.забайкальскийкрай.рф/копкигз 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
Заместитель председателя комиссии Бочкарников Алексей Викторович
Секретарь комиссии: Алекминская Татьяна Эдуардовна
Члены комиссии: Жеребцова Татьяна Ивановна

Гладких Марина Михайловна 
Воронова Виктория Владимировна
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Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям пункта 3.3. 
Порядка проведения конкурсного отбора и Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции.

6. Субсидия на поддержку отрасли культуры предусматривает следующие мероприятия:
1) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации (далее -  
комплектование книжных фондов);

2) подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки (далее — подключение к сети 
«Интернет»),

3) государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры;
4) государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
5) обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

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

1) на комплектование книжных фондов -31  заявка;
2) на подключение к сети «Интернет» -  26 заявок;
3) на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры -  36 

заявок;
4) на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры -  35 заявок;
5) на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения -  8 заявок.
8., На основании пункта 2.9 Порядка предоставления и расходования 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) основанием для отказа в предоставлении 
Субсидии является непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в извещении. Муниципальные образования, не представившие заявки, в конкурсе 
участие не принимали.
9. Размер субсидии на комплектование книжных фондов составляет 339 895,74 
рублей.
10. В соответствии с пунктом 5.4. Порядка проведения конкурсного отбора Конкурсная 
комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить суммы 
субсидии на комплектование книжных фондов следующим образом:

№ Муниципальные районы Рейтинг Размер субсидии, руб.
1 Акшинский район 4 16 784,96

"2 Алек-Заводский район 4 16 784,96
3 Балейский район 4 16 784,96
4 Борзинский район 2 8 392,48
5 Г азимуро-Заводский район 4 16 784,96
6 Забайкальский район 2 8 392,48
7 Канарский район 2 8 392,48
8 Калганский район 4 16 784,96

,9 Карымский район 2 8 392,48
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10 Г. Краснокаменск и Краснокаменский район 2 8 392,48
11 Красночикойский район 2 8 392,48
12 Могочинский район 2 8 392,48
13 Нерчинский район 2 8 392,48
14 Нерчинско-Заводский район 2 8 392,48
15 Оловяннинский район 2 8 392,78
16 Ононский район 4 16 784,96
17 Приаргунский район 2 8 392,48
18 Петровск-Забайкальский район 4 16 784,96
19 Сретенский район 4 16 784,96
20 Тунгокоченский район 2 8 392,48
21 Улетовский район 2 8 392,48
22 Хилокский район 2 8 392,48
23 Чернышевский район 2 8 392,48
24 Читинский район 2 8 392,48
25 Шелопугинский район 4 16 784,96
26 Шилкинский район 2 8 392,48
27 Агинский район 4 16 784,96
28 Дульдургинский район 2 8 392,48
29 Могойтуйский район 2 8 392,48
30 ГО «Город Петровск-Забайкальский» 1 4 196,24
31 ГО «Город Чита» 2 8 392,48

Итого 81 339 895,74

OOC 339895,74
cc« = — ж =4196’24 р у 6 л я

где: OOC -  общий объем субсидии;
Е(БМ0) -  общее количество баллов по всем муниципальным образованиям.

11. Размер субсидии на подключение к сети «Интернет» составляет 1 734 574,47 
рублей.

В соответствии с пунктом 5.3.2. Порядка конкурсного отбора мероприятия по 
подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» 
осуществляются в первоочередном порядке в случае наличия технической возможности 
подключения к сети «Интернет» в муниципальных образованиях. Согласно пункту 5.3.3. 
Порядка конкурсного отбора сумма средств на мероприятия по оснащению библиотек 
современным компьютерным оборудованием делится между всеми муниципальными 
образованиями поровну (сумма определяется исходя из средней стоимости одного комплекта 
оборудования, подтверждаемого не менее чем тремя коммерческими предложениями). 
Согласно пункту 5.3.4. мероприятия по оплате интернет-трафика финансируются по 
необходимости, после финансирования мероприятий по подключению муниципальных 
общедоступных библиотек к сети «Интернет» и по оснащению библиотек современным 
компьютерным оборудованием.
12. Учитывая техническую возможность подключения к сети «Интернет» Конкурсная 
комиссия решила распределить часть субсидии на осуществление подключения к сети 
следующим образом (включая приобретение комплекта оборудования и оплату интернет- 
трафика):
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№
п/п

Наименование муниципального района Стоимость подключения 
(учитывая комплект ПК и оплату 

трафика на полгода), руб.
1 Акшинский район 63 438,0
2 Алек-Заводский район 131 393,69
3 Борзинский район 50 650,0
4 Г азимуро-Заводский район 87 469,69
5 Забайкальский район 47 400,0
6 Калганский район 72 320,0
7 Карымский район 52 390,0
8 г. Краснокаменск и Краснокаменский район 65 000,0
9 Могочинский район 55 550,0
10 Нерчинский район 65 424,0
11 Нерчинско-Заводский район 65 424,0
12 Оловяннинский район 65 424,0
13 Ононский район 65 424,0
14 Приаргунский район 65 424,0
15 Петровск-Забайкальский район 81 969,69
16 Сретенский район 84 769,70
17 Тунгокоченский район 55 900,0
18 Улетовский район 65 424,0
19 Хилокский район 63 438,0
20 Чернышевский район 48 924,0

, 21 Читинский район 65 424,0
.22 Шелопугинский район 94 269,7
23 Шилкинский район 65 424,0
24 Агинский район 52 100,0
25 Дульдургинский район 52 100,0
26 Могойтуйский район 52 100,0

Итого 1 734 574,47

13. По критериям, установленным в пункте 4.1.2 Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсной комиссией определен рейтинг библиотек:

№
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Рейтинг

1 Акшинский район 7
2 Алек-Заводский район 12
3 Борзинский район 10
4 Г азимуро-Заводский район 12
5 Забайкальский район 6
6 Калганский район 11
7 Карымский район 6
8 г. Краснокаменск и Краснокаменский район 9
9 Могочинский район 10
10 Нерчинский район 11
11 Нерчинско-Заводский район 7
12 Оловяннинский район 6
13 Ононский район 8
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14 Приаргунский район 8
15 Петровск-Забайкальский район 13
16 Сретенский район 13
17 Тунгокоченский район 11
18 Улетовский район 11
19 Хилокский район 8
20 Чернышевский район 6
21 Читинский район 9
22 Шелопугинский район 13
23 Шилкинский район 8
24 Агинский район 11
25 Дульдургинский район 9
26 Могойтуйский район 9

14. Оставшуюся сумму субсидии (178848,47 руб.) распределить по 35769,69 рублей 
между муниципальными районами, получившими в рейтинге балл 12 и выше -  это 
муниципальные районы: «Александрово-Заводский район», «Газимуро-Заводский район», 
«Петровск-Забайкальский район», «Сретенский район», «Шелопугинский район». Данные 
средства можно израсходовать на мероприятия по оснащению библиотек современным 
компьютерным оборудованием, оборудованием для оцифровки и (или) мероприятия по 
оплате интернет-трафика.

15. Размер субсидии денежные поощрения лучшим сельским учреждениям культуры
составляет 1 500000,00 рублей на 15 учреждений.
16. Размер субсидии денежные поощрения лучшим работникам сельских учреждений 
культуры составляет 550000,00 рублей на 11 человек.

17. Победителями конкурсного отбора «Лучшее сельское учреждение культуры» на 
получение денежного поощрения в размере 100000,00 рублей каждому учреждению 
признаны:
1) Библиотека с. Маргуцек -  филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека» муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»;
2) Библиотека с. Бурулятуй - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека»;
3) Библиотека с.Нуринск - филиал муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. Н.Очирова» муниципального района 
«Могойтуйский район»;
4) Детская библиотека - филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» муниципального района «Акшинский район»;
5) Норинская сельская библиотека - филиал №20 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Приаргунская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального 
района «Приаргунский район»;
6) Библиотека с. Новый Акатуй - филиал №24 муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района 
«Александрово-Заводский район»;
7) Библиотека-филиал с. Ундино-Поселье муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Балейская межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального 
района «Балейский район»;
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8) Мангутский сельский дом культуры - филиал № 5 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный организационный межпоселенческий социально
культурный центр» муниципального района «Кыринский район»;
9) Г азимуро-Заводский районный дом культуры;
10) Сельский дом культуры с. Горека -  филиал межпоселенческого районного учреждения 
культуры муниципального района «Улетовский район»;
11) Сельский дом культуры с. Катаеве -  филиал муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система муниципального района «Петровск-Забайкальский 
район»»;
12) Сельский дом культуры с. Токчин -  филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дульдургинский межпоселенческий социально-культурный центр»;
13) Сельский дом культуры с. Усть-Наринзор муниципального района «Сретенский район»;
14) Муниципальное учреждение культуры «Амитхашинский сельский Дом культуры» 
сельского поселения «Амитхаша», Агинский район;
15) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Газимуро-Заводский краеведческий 
музей им. Ф.Н.Резанова».

18. Победителями конкурсного отбора «Лучший работник сельского учреждения 
культуры» на получение денежного поощрения в размере 50000 рублей каждому признаны:
1) Дашидондокова Марина Шираповна, заведующая библиотекой-филиалом с. Сахюрта 
муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального района «Агинский район»;
2) Путинцева Лариса Борисовна, главный библиотекарь библиотеки с.Урейск -  филиала № 
11 муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального района «Акшинский район»;
3) Скибина Людмила Александровна, заместитель директора по работе с детьми 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека» муниципального района «Нерчинско-Заводский район»;
4) Ушкуронис Елена Валерьевна, главный библиотекарь библиотеки с.Бальзой -  филиала 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека» муниципального района «Улетовский район»;
5) Никифорова Наталия Николаевна, заведующая детским отделением муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Шелопугинская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»;
6) Золотарева Елена Ивановна, заведующая домом культуры с.Боржигантай -  филиала 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий центр досуга» муниципального 
района «Могойтуйский район»;
7) Пивоварова Валентина Ананьевна, методист по народному творчеству муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный центр казачьей культуры «Возрождение» с. 
Чиндант муниципального района «Ононский район»;
8) Горбунова Алена Владимировна, специалист по фольклору Этнографического 
социокультурного центра с.Тунгокочен - филиала муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр эвенкийской традиционной культуры» муниципального района 
«Тунгокоченский район»;
9) Агапитова Ирина Дмитриевна, хормейстер сельского клуба с. Верх-Чита -  филиала 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры» 
муниципального района «Читинский район»;
10) Мирсанова Ирина Анатольевна, заведующая фондом библиотеки муниципального 
учреждения культуры «Сельский центр культуры «Горизонт» с. Мирсаново муниципального 
района «Шилкинский» район;



11) Митошоп Марианна Викторовна, заведующая домом культуры с. Досатуй - филиала 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально
культурное объединение» муниципального района «Приаргунский» район.

19. В соответствии с пунктом 5.6.1 Порядка проведения конкурсного отбора Конкурсная 
комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить субсидии на 
осуществление мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения в следующие муниципальные районы:

№ Наименование муниципального района Сумма, в руб.
1 Агинский район 4 961 446,81
2 Карымский район 4 961 446,81
3 Могойтуйский район 4 961 446,81
4 Сретенский район 4 961 446,81
5 Хилокский район 4 961 446,81

20. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте Министерства культуры 
Забайкальского края в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми членами 
комиссии.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии 
Заместитель председателя 
Комиссии:

Члены Комиссии: Жеребцова Т.П.

Гладких М.М.

Секретарь Комиссии: Алекминская Т. Э.

Воронова В.В.
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