
ПРОТОКОЛ
конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для предоставления 

субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Забайкальского края на государственную 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 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 — создание и модернизация 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

5 ноября 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 государственную 
поддержку отрасли культуры (комплексные мероприятия, направленные на создание и 
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и 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 государственную 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 обеспечение развития и крепления 
материально-технической базы муниципальных домов 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 № 06/0Д) (далее -  Порядок проведения 
конкурсного отбора).

2. Состав конкурсной комиссии был утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 09 сентября 2019 года № 99/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» (с изменениями от
03.10.2019 года № Ц4/ОД).

3. Конкурсный отбор был объявлен и Извещение о проведении Конкурса было 
размещено 23 сентября 2019 года на официальном сайте Министерства культуры 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
http•.//минкультура.забайкальскийкрай .рф/коnkurs grant/2019.html в соответствии приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 16 сентября 2019 года № 108/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: Цымпилова Татьяна Владимировна
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Заместитель председателя комиссии Лиценберг Наталия Юрьевна

Трошина Юлия Михайловна 
Гладких Марина Михайловна 
Жеребцова Татьяна Ивановна 

Гордеева Виктория Викторовна 
Алёкминская Татьяна Эдуардовна 

Воронова Виктория Владимировна 
гие в Конкурсе подано 37 заявок от

№
п/
п

Муниципальное образование Наименование учреждения (филиала)

1 Муниципальный район «Агинский 
район» МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»

2 Муниципальный район «Агинский 
район»

МУК «Урд а-Агинский культурно-досуговый 
центр»

3 Муниципальный район 
«Александрово-Заводский район»

МУК «Межпоселенческий информационно
методический центр культуры» Александрово- 
Заводский район филиал Центр досуга с.Онон- 
Борзя

4 Муниципальный 
«Забайкальский район»

район МУК «Информационно-библиотечный 
досуговый центр «Надежда» с.Абагайтуй 
муниципального района «Забайкальский район»

5 Муниципальный 
«Забайкальский район»

район МУК «Многофункциональный культурно
досуговый центр муниципального района 
«Забайкальский район» с.Билитуй

6 Муниципальный 
«Борзинский район»

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

7 Муниципальный 
Дульдургинский район»

район МБУК «Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр»

8 Муниципальный 
«Калганский район»

район МУК «Культурно-досуговый центр народного 
творчества «Аргунь», Калганского района 
филиал СДК сельского поселения 
«Чингильтуйское»

9 Муниципальный район «Карымский 
район»

МУК «МБКЦ» филиал сельский клуб 
с.Адриановка Карымского района

10 Муниципальный район «Карымский 
район»

МУК «МБКЦ» п.Карымское Карымского 
района

11 Муниципальный 
«Краснокаменский район»

район МАУК «РДК «Строитель» Богдановский Дом 
культуры

12 Муниципальный 
«Краснокаменский район»

район МАУК «РДК «Строитель» Кайлайстуйский Дом 
культуры

13 Муниципальный 
«Краснокаменский район»

район МАУК «РДК «Строитель» Маргуцекский Дом 
культуры

14 Муниципальный 
«Красночикойский район»

район МУК «Межпоселенчиский культурно- 
досуговый центр» МР Красночикойский район 
филиал сельский дом культуры с. Урлук

15 Муниципальный 
«Красночикойский район»

район МУК «Межпоселенчиский культурно- 
досуговый центр» МР Красночикойский район

Секретарь комиссии:

На момент окончания срока подачи заявок на учасч 
муниципальных образований:
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филиал сельский дом культуры с. Верхний 
Шергольджин

16 Муниципальный район «Кыринский 
район» <

Культурно-досуговый центр «Казачество», 
филиал №9 МУК «Районный организационный 
межпоселенческий социално-културный центр» 
муниципального района «Кыринский район»

17 Муниципальный район «Кыринский 
район»

МБУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный 
центр»

18 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

МУК «Межпоселенческий центр досуга» 
филиал Дом культуры с.Ага-Хангил, 
Могойтуйского района

19 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»

МУК «Межпоселенческий центр досуга» 
филиал Дом культуры сельского поселения 
«Хила», Могойтуйского района

20 Муниципальный район 
«Могочинский район»

МБУК «Сбегинский сельский дом культуры» 
Могочиснкий район

21 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр», филиал 
СДК с.Знаменка, Нерчинского района

22 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр», филиал 
Зареченский сельский дом культуры с.Заречное, 
Нерчинского района

23 Муниципальный район 
«Нерчинский район»

МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр», филиал 
Олинский сельский дом культуры с.Олинск, 
Нерчинского района

24 Муниципальный район 
«Нерчинско-Заводский район»

МУК «Нерчинско-Заводский 
Межпоселенческий районный центр досуга» 
филиал сельский дом культуры с.Михайловка

25 Муниципальный район 
«Оловяннинский район»

МУК «Центр культуры и библиотечного 
обслуживания» с.Ясная Оловяннинского района

26 Муниципальный район «Ононский 
район»

МУК «Районный центр бурятской 
традиционной культуры и досуга» с.Новая Заря 
Ононского района

27 Муниципальный район «Петровск- 
Забайкальский район»

МУК «Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск 
Забайкальский район» филиал Районный 
социально-культурный центр им. Е.И. Нагаева с. 
Баляга

28 Муниципальный район «Петровск- 
Забайкальский район»

МУК «Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск 
Забайкальский район» филиал Сельский дом 
культуры с. Усть - Обор

29 Муниципальный район «Петровск- 
Забайкальский район»

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск 
Забайкальский район» филиал Сельский клуб с. 
Орсук

30 Муниципальный район 
«Приаргунский район»

МБУК «Межпоселенческое социально 
культурное объединение» Дом культуры 
с.Новоцурухайтуй, Приаргунского района

3



31 Муниципальный 
«Приарунский район»

район МБУК «Межпоселенческое социально 
культурное объединение» филиал Дом культуры 
с.Урулюнгуй, Приаргунского района

32 Муниципальный 
«Тунгокоченский район»

район Филиал МКУК «Районный дом культуры 
«Рубин»« Клуб села Кыкер муниципального 
района «Тунгокоченский район»

33 Муниципальный 
«Тунгокоченский район»

район МБУК Развлекательно-информационный центр 
городского поселения «Вершино-Дарасунское» 
муниципального района «Тунгокоченский 
район»

34 Муниципальный 
«Улетовский район»

район МРУ К муниципального района «Улетовский 
район» Филиал районный Дом культуры 
муниципального района «Улётовского района»

35 Муниципальный 
«Чернышевский район»

район МУК Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Овация» Филиал-Центр досуга с. Байгул

36 Муниципальный 
«Чернышевский район»

район МУК Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Овация» Филиал-Центр досуга п. 
Букачача

37 Муниципальный район «Читинский 
район»

МБУК «Информационно-библиотечный 
досуговый центр «Вдохновение» с.Маккавеево, 
Читинского района

6. Размер субсидии, подлежащий распределению на проведение капитального 
ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, составляет 96 611 382,98 тыс. 
рублей.

7. В соответствии с пунктом 5.10. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила отклонить следующие заявки:

- Муниципальный район «Агинский район» район» МУК «Дом культуры» ГП 
«Орловский»;

- Муниципальный район «Агинский район» МУ МУК «Урда-Агинский культурно
досуговый центр»;

Муниципальный район «Александрово-Заводский район» МУК
«Межпоселенческий информационно-методический центр культуры» Александрово- 
Заводский район филиал Центр досуга с.Онон-Борзя;

- Муниципальный район Дульдургинский район» МБУК «Дульдургинский 
межпоселенческий социально-культурный центр»;

- Муниципальный район «Калганский район» МУК «Культурно-досуговый центр 
народного творчества «Аргунь», Калганского района филиал СДК сельского поселения 
«Чингильтуйское»;

- Муниципальный район «Карымский район» МУК «МБКЦ» филиал сельский клуб 
с.Адриановка Карымского района;

- Муниципальный район «Карымский район» МУК «МБКЦ» п.Карымское 
Карымского района;

- Муниципальный район «Краснокаменский район» МАУК «РДК «Строитель» 
Богдановский Дом культуры;

- Муниципальный район «Краснокаменский район» МАУК «РДК «Строитель» 
Кайлайстуйский Дом культуры;

- Муниципальный район «Краснокаменский район» Дом культуры МАУК «РДК 
«Строитель» Маргуцекский Дом культуры;

- МУК «Межпоселенчиский культурно-досуговый центр» МР Красночикойский 
район филиал сельский дом культуры с. Урлук;
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- Муниципальный район «Кыринский район» МБУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный центр»;

- Муниципальный район «Могойтуйский район» МУК «Межпоселенческий центр 
досуга» филиал Дом культуры с.Ага-Хангил, Могойтуйского района;

- Муниципальный район «Могочинский район» МБУК «Сбегинский сельский дом 
культуры» Могочиснкий район;

Муниципальный район «Нерчинский район» МБУК «Нерчинский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», филиал Зареченский 
сельский дом культуры с.Заречное, Нерчинского района;

Муниципальный район «Нерчинский район» МБУК «Нерчинский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр», филиал Олинский сельский 
дом культуры с.Олинск, Нерчинского района;

- МУК «Районный центр бурятской традиционной культуры и досуга» с.Новая Заря 
Ононского района;

- Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» МУК «Централизованная 
клубная система муниципального района «Петровск - Забайкальский район» филиал
Районный социально-культурный центр им. Е.И. Нагаева с. Баляга;

- Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» МУК «Централизованная 
клубная система муниципального района «Петровск - Забайкальский район» филиал 
Сельский дом культуры с. Усть -  Обор;

- Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система муниципального района 
«Петровск - Забайкальский район» филиал Сельский клуб с. Орсук;

- Муниципальный район «Тунгокоченский район» Филиал МКУК «Районный дом 
культуры «Рубин»« Клуб села Кыкер муниципального района «Тунгокоченский район»;

- Муниципальный район «Тунгокоченский район» МБУК Развлекательно
информационный центр городского поселения «Вершино-Дарасунское» муниципального 
района «Тунгокоченский район»;

- Муниципальный район «Улетовский район» МРУ К муниципального района 
«Улётовский район» Филиал районный Дом культуры муниципального района 
«Улётовского района»;

- Муниципальный район «Чернышевский район» МУК Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Овация» Филиал-Центр досуга п. Букачача.

8. 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,

руб.
1 Муниципальный

район
«Забайкальский
район»

МУК «Информационно
библиотечный досуговый центр 
«Надежда» с.Абагайтуй 
муниципального района 
«Забайкальский район»

20 6 410 637,56
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2 Муниципальный
район
«Забайкальский
район»

МУК «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр 
муниципального района 
«Забайкальский район» с.Билитуй

20 6 735 050,98

3 Муниципальный 
район «Борзинский 
район»

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

20 4 721 704,17

4 Муниципальный
район
«Красночикойский
район»

МУК «Межпоселенчиский 
культурно-досуговый центр» МР 
Красночикойский район филиал 
сельский дом культуры с. Верхний 
Шергольджин

10 3 951 045,15

5 Муниципальный 
район «Кыринский 
район»

Культурно-досуговый центр 
«Казачество», филиал №9 МУК 
«Районный организационный 
межпоселенческий социално- 
културный центр» муниципального 
района «Кыринский район» 
с.Верхний Ульхун

30 6 482 661,95

6 Муниципальный
район
«Могойтуйский
район»

МУК «Межпоселенческий центр 
досуга» филиал Дом культуры 
сельского поселения «Хила», 
Могойтуйского района

20 9 869 937,07

7 Муниципальный 
район «Нерчинский 
район»

МБУК «Нерчинский 
межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр», 
филиал СДК с.Знаменка, 
Нерчинского района

10 7 118 886,55

8 Муниципальный 
район «Нерчинско- 
Заводский район»

МУК «Нерчинско-Заводский 
Межпоселенческий районный центр 
досуга» филиал сельский дом 
культуры с.Михайловка

20 9 911 602,3

9 Муниципальный
район
«Оловяннинский
район»

МУК «Центр культуры и 
библиотечного обслуживания» 
с.Ясная Оловяннинского района

30 8 292 790,39

10 Муниципальный
район
«Приаргунский
район»

МБУК «Межпоселенческое 
социально - культурное 
объединение» Дом культуры 
с.Новоцурухайтуй, Приаргунского 
района

20 7 924 305,54

11 Муниципальный 
район «Приарунский 
район»

МБУК «Межпоселенческое 
социально - культурное 
объединение» филиал Дом 
культуры с.Урулюнгуй, 
Приаргунского района

20 5 706 475,36

12 Муниципальный
район
«Чернышевский
район»

МУК Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 
«Овация» Филиал-Центр досуга с. 
Байгул

20 6 980 945,03

13 Муниципальный 
район «Читинский

МБУК «Информационно
библиотечный досуговый центр 40 11 003 223,57
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район» «Вдохновен): е» с.Маккавеево, 
Читинского района

14 Муниципальный 
район «Ононский 
район»

МБУК «Района :П 
межпоселр) тческ ий со ц и аль но- 
культурньш центр» филиал №9 
СДК с.Усть-Ималка Ононский 
район

ЧС 1 502 117,36

ИТОГО 1 96 611 382,98

9. Настоящий протокол размещается на офнц; ном сайте Министерства 
культуры Забайкальского края в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми 
членами комиссии.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии_____________________ ______ Цьтмпилова Т.В.

Заместитель председателя f -
Комиссии: - d   J  t  ЛиценбергН.Ю.

Члены Комиссии: ^ Гладких М.М.
'Ĉ dy l̂-d Жеребцова Т. И.

— ' Гордеева В. В.

Алёкминская Т. Э. 

<  Воронова В.В.

Секретарь Комиссии: _ /  , ашинаЮ.М.
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