
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
(в части комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для 
оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях 
обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской

местности)

28 января 2019 года г. Чита № I

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 (в части комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение 
инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), 
приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов 
культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и 
творческой самореализации жителей сельской местности) (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 № 3 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 (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»: 
http: минкультура.забайкальскийкрай.рф/konkurs grant/2018.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 Цымпилова Татьяна Владимировна
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Секретарь комиссии: Трошина Юлия Михайловна

Члены комиссии: Бочкарников Алексей Викторович
Жеребцова Татьяна Ивановна

*

Гладких Марина Михайловна

Гречишникова Наталья Сергеевна

Количество нрис%тствующих членов Комиссии соответствует требованиям пункта 
3 Порядка проведения конкурсного отбора и Комиссия правомочна осуществляв свои

функции.
6. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано 20 заявок 

от следующих муниципальных образований.

№
п/п

Муниципальное образование Наименование учреждения (филиала)

1 Муниципальный район 
«Александрово-Заводского 

района»

МУК «Межпоселенческого информационно - 
методического центра культуры» Филиал Центр 

Досуга с.Онон - Борзя

2 Муниципальный район 
«Балейский район»

МУ "Балейский городской отдел культуры" 
структурное подразделение Дом культуры 

микрорайона Новотроицк

3 Муниципальный район 
«Борзинский район»

МБУ Борзинский районный центр культуры" филиал 
сельский Дом культуры сельского поселения 

"Соловьевское" с.Соловьевск

4 Муниципальный район 
« П у л ы г у р г и н с к и й  район»

МБУК "Чиндалейский сельский дом культуры'

5 Муниципальный район 
«Каларский район»

МУК "Каларский межпоселенческий центральный 
дом культуры" с.Чара

6 Муниципальный район 
«Калганского район»

МУК "Культурно-досуговый центр народного 
творчества «Аргунь»

7 Муниципальный район 
«Кыринский район»

МБУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный центр» 

МР «Кыринский район»

8 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

МУК "Межпоселенческий центр досуга" филиал 
Дом культуры с.Хара-Шибирь

9 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

МБУК "Нерчинский межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр", филиал СДК 

с.Савватеево

10 Муниципальный район 
«Ононский район»

МУК "Центр казачьей культуры "Возрождение 
с.Первый Чиндант

11 Муниципальный район 
«Ононский район»

МУК "Районный организационный 
межпоселенческий социально-ку льтурны и центр 

с.Нижний Цасхчей

12 Муниципальный район 
«Петровск-Забайкальский район»

Филиал МУК «Централизованная ктуоная система»’ 
Центр досуга и творчества с. Малета

13 Муниципальный район 
«Петровск-Забайкальский район»

Филиал МУК «Централизованная ктуоная система 
Районный социально-культурный центр 

им.Е.И.Нагаевас. Батяга

14 Муниципальный район 
«Петровск-Забайкальский район»

Филиал МУК «Централизованная ктуоная система 
Сельский клуб с.Орсмк

15 Муниципальный район 
«Приаргунский район»

МБУК «Межпоселенческое социально - культурное 
объединение» Дом культуры с.Новонуру хайту й

16 Муниципальный район 
«Улётовский район»

МРУК муниципального района «Улётовский район 
Филиал сельский Дом культуры сельского поселения 

«Хадактинское» с.Хадакта
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17 Муниципальный район 
«Чернышевский район»

Филиал МУК Межпоселенческий культурно - 
досуговый центр «Овация» Дом культуры 

с .Комсомольское
18 Муниципальный район ' 

«Читинский район» * <
МБУК «Информационно-библиотечный досуговый 

центр «Вдохновение» с.Маккавеево
19 Муниципальный район 

«Читинский район»
МБУК «Районный Дом культуры» Филиал сельский 

Дом культуры в с.Елизаветино
20 Муниципальный район 

«Шилкинского район»
МУК «Библиотечно-культурно-досуговое 

объединение «Орфей» Дом культуры с.Холбон

7. Размер субсидии, подлежащий распределению на проведение капитального 
ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, составляет 69 517,93 тыс. рублей.

8. В соответствии с пунктом 5.10. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила отклонить следующие заявки в связи с отсутствием полного 
пакета документов (наличие прошедшей государственной экспертизы на сметную 
документацию на проведение ремонтных работ):

- Муниципальный район «Александрово-Заводский район» МУК «Межпоселенческого 
информационно - методического центра культуры» Филиал Центр Досуга с.Онон - Борзя;

-Муниципальный район «Балейский район» МУ «Балейский городской отдел 
культуры» структурное подразделение Дом культуры микрорайона Новотроицк;

-Муниципальный район «Борзинский район» МБУ Борзинский районный центр 
культуры» филиал сельский Дом культуры сельского поселения «Соловьевское» 
с.Соловьевск;

-Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» Филиал МУК 
«Централизованная клубная система» Районный социально-культурный центр 
им.Е.И.Нагаева с. Баляга; Филиал МУК «Централизованная клубная система» Сельский 
клуб с.Орсук;

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

-Муниципальный район «Читинский район» МБУК «Информационно-библиотечный 
досуговый центр «Вдохновение» с.Маккавеево; МБУК «Районный Дом культуры» Филиал 
сельский Дом культуры в с.Елизаветино;

-Муниципальный район «Шилкинского район» МУК «Библиотечно-культурно- 
досуговое объединение «Орфей» Дом культуры с.Холбон.

9. В соответствии с пунктом 5.4.1 Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить 
суммы субсидии на проведение капитального ремонта зданий учреждений культурно
досугового типа, следующим образом:

№
п/п

Муниципальное образование Наименование учреждения(филиала) Баллы Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 Муниципальный район 

«Кыринский район»
МБУК «Районный организационный 

межпоселенческий социально
культурный центр» МР «Кыринский 

район»

30 4 936,12

2 Муниципальный район 
«Ононский район»

МУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально
культурный центр» с.Нижний 

Цасучей

30 13 338,75

3 Муниципальный район 
«Петровск-Забайкальский 

район»

Филиал МУК «Централизованная 
клубная система» Центр досуга и 

творчества с. Малета

30 6 682,20

4 Муниципальный район МБУК «Чиндалейский сельский дом 20 8 249,03
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«Дульдургинский район» культуры»
5 Муниципальный район 

«Каларский район»
МУК «Каларский межпоселенческий 
центральный дом культуры» с.Чара

20 7 655,10

6 Муниципальный район 
«Калганского район»

МУК «Культурно-досуговый центр 
» 'Народного творчества «Аргунь»

20 1 225,17

7 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

МУК "Межпоселенческий центр 
досуга" филиал Дом культуры с.Хара- 

Шибирь

20 3 996,58

8 Муниципальный район 
«Ононский район»

МУК «Центр казачьей культуры 
«Возрождение» с.Первый Чиндант

20 5 984,28

9 Муниципальный район 
«Улётовский район»

МРУК муниципального района 
«Улётовский район» Филиал 

сельский Дом культуры сельского 
поселения «Хадактинское» с.Хадакта

20 5 593,47

10 Муниципальный район 
«Чернышевский район»

Филиал МУК Межпоселенческий 
культурно - досуговый центр 

«Овация» Дом культуры 
с.Комсомольское

20 8 457,84

11 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

МБУК «Нерчинский 
межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр», филиал 
СДК 

с.Савватеево

10 3 399,33

ИТОГО 69 517,87

10. Настоящий протокол размещается 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:

Секретарь Комиссии:

Л Михайлова Е.В.

Цымпилова Т.В. 

Бочкарников А.В. 

Жеребцова Т.Н. 

Гладких М.М. 

Гречишникова Н.С. 

Трошина Ю.М.
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