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конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование 
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05 ноября 2019 года г. Чита № 4

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 09.09.2019 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 № 114/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»: 
1Шр://минкультура.забайкальскийкрай.рф/копкигз grant/2019.html в соответствии с приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 16 сентября 2019 года № 108/ОД.
Место проведения конкурсного отбора: Министерство культуры Забайкальского края, 
г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.
4. На заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним документов 
присутствовали:

Председатель комиссии: Цымпилова Татьяна Владимировна
Заместитель председателя комиссии Лиценберг Наталия Юрьевна
Секретарь комиссии: Грошина Юлия Михайловна

Гладких Марина Михайловна 
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Гордеева Виктория Викторовна 
Алёкминская Татьяна Эдуардовна 
Воронова Виктория Владимировна
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5. Субсидия на поддержку отрасли культу ры предусматривает следующие мероприятия:
1) подключение муниципальных общедосту пных 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 (датее -  подключение к сети 
«Интернет»),

2) государственную поддержку лучших сельских учреждений культу ры:
3) государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
4) обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом дтя 

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

1) на подключение к сети «Интернет» -  22 заявки;
2) на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры -  32 

заявки;
3) на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры -  29 заявок;
4) на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом дтя 

обслуживания населения -  5 заявок.
7. На основании пункта 2.9 Порядка 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) основанием для отказа в предоставлении 
Субсидии является непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в извещении. Муниципальные образования, не представившие заявки, в конку рсе 
участие не принимали.
Размер субсидии на подключение к сети «Интернет» составляет 2 158 473,94 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.
8. Исходя из рейтинга. Конкурсная комиссия распределила субсидию на осуществление 
подключения к сети Интернет, приобретение компьютерного оборудования и оплаты 
интернет-трафика следующим образом:

№ Муниципальные районы Размер субсидии, руб.
1 Агинский район 123 021.83
2 Акшинский район 100 654.23
3 Алек-Заводский район 134 205.63
4 Борзинский район 111 838.03
5 Газ-Заводский район 145 389.44
6 Дульдургинский район 100 654.23
7 Калганский район 145 389.44
8 Краснокаменск и Краснокаменский район 44 735.21
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9 Красночикойский район 55 919,01
10 Кыринский район 111 838,03
11 Могойтуйский район 134 205,63
12 Нерчинский район 123 021,83
13 Нерчинско-Заводский район 78 286,62
14 Оловяннинский район 67 102,82
15 Ононский район 89 470,42
16 Петровск-Забайкальский район 44 735,21
17 Сретенский район 111 838,03
18 Тунгокоченский район 89 470,42
19 Чернышевский район 100 654,23
20 Читинский район 100 654,23
21 Шилкинский район 100 654,23
22 Город Чита 44 735,19

Итого 2 158 473,94

9. Размер субсидии денежные поощрения лучшим сельским учреждениям культуры
составляет 1 500000,00 рублей на 15 учреждений.
10. Размер субсидии денежные поощрения лучшим работникам сельских учреждений 
культуры составляет 550000,00 рублей на 11 человек.
11. Победителями конкурсного отбора «Лучшее сельское учреждение культуры» на 
получение денежного поощрения в размере 100000,00 рублей каждому учреждению 
признаны:
1) МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека муниципального района 
«Александрово-Заводский район»;
2) МУК «Межпоселенческий информационно-методический центр культуры 
муниципального района «Александрово-Заводский район»;
3) Сельский дом культуры с. Акурай - филиал МБУ «Борзинский районный центр 
культуры»;
4) Алханайская сельская библиотека - филиал №1МБУК «Дульдургинская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Ж.Тумунова»;
5) Краснояровский сельский клуб - филиал № 6 МБУ К «Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр»;
6) МБУК «Районный организационный межпоселенческий социально-культурный центр» 
муниципального района «Кыринский район»;
7) Библиотека сельского поселения «Ага-Хангил» - филиал МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека им. Норпола Очирова» муниципального района «Могойтуйский 
район»;
8) Дом культуры сельского поселения «Догой» - филиал МУК «Межпоселенческий центр 
досуга» муниципального района «Могойтуйский район»;
9) Библиотека с.Смоленка - филиал МБУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека муниципального района «Читинский район»; •
10) Дом культуры с. Знаменка -  филиал МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный 
культурно-досуговый центр»;
11) Районный социально-культурный центр им.Е.И.Нагаева с.Баляга - филиал МУК 
«Централизованная клубная система муниципального района «Петровск-Забайкальский 
район»»;
12) Погадаевская библиотека-филиал № 16 -  филиал МБУК «Приаргунская
межпоселенческая центральная библиотека»;
13) Дом культуры п. Досатуй - филиал МБУК «Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» муниципального района «Приаргунский район»;
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14) Библиотека с. Дешулан -  филиал МУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека муниципального района «Улетовский район»;
1 - ' Библиотека № 11 с. СемиозёрйьТй — филиал МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека муниципального района «Могочинский район».

Победителями конкурсного отбора «Лучший работник сельского учреждения 
кл льтуры» на получение денежного поощрения в размере 50000 рублей каждому признаны:
1) Найданова Марина Цыренжаповна, библиотекарь Алханайской сельской библиотеки- 
филиала №1 МБУК «Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека им.Ж. 
Тумунова»;
2) Намдакова Туяна Будадариевна, заведующая библиотекой сельского поселения 
«Ушарбай» - филиала МУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени Норпола 
Очирова» муниципального района «Могойтуйский район»;
3) Груша Альбина Георгиевна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала с. Георгиевка 
МУК «Нерчинско-Заводская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
4) Стрижак Галина Вячеславовна, библиотекарь читального зала Детской библиотеки 
РМБУК «Ононская межпоселенческая центральная библиотека»;
5) Михайлова Тамара Николаевна, библиотекарь библиотеки-филиала с. Дешулан МУК 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района 
«Улетовский район»;
6) Жалсапова Дулмажап Батоболотовна. художественный руководитель МУК «Сельский 
Дом культуры» с/п «Челутай» муниципального района «Агинский район»;
2) Судьин Игорь Николаевич, специалист по методике клубной работы сельского дома 
культуры-филиала № 5 с.Новокургатай МУК «Межпоселенческое социокультурное 
объединение» муниципального района «Акшинский район»;
8) Дамдинцыренова Намсалма Дамбиевна, режиссер народного театра Зуткулейского 
сельского дома культуры - филиала №4 МБУК «Дульдургинский межпоселенческий социо
культурный центр»;
9) Беспоясова Лидия Викторовна, директор МУК «Нерчинско-Заводский межпоселенческий 
районный центр досуга»;
10) Дамбаева Виктория Валерьевна, балетмейстер МБУК «Районный центр бурятской 
традиционной культуры и досуга» муниципального района «Ононский район»;
11) Михайлов Александр Петрович, художественный руководитель ансамбля «Полюшко» 
МБУК «Районный дом культуры» муниципального района «Читинский район».
1». 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:

Секретарь Комиссии:

Цымпилова Т.В.

Лиценберг Н.Ю. 

Гладких М.М. 

Жеребцова Т. И. 

Гордеева В. В. 

Алёкминская Т. Э. 

Воронова В.В.

Трошина Ю.М.


