
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 16 сентября 2019 года г.Чита № 107 /ОД

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Забайкальского края от 13 
января 2017 года № 08/ОД «Об утверждении порядков проведения 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»

В целях реализации мероприятий государственной программы Забайкальского 
края «Развитие культуры в Забайкальском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 236, учитывая 
государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№317, п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ Министерства культуры Забайкальского края от 13 января 
2017 года № 08/0Д (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, от 19 июня 2019 года № 76/ОД), следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Развитие культуры и туризма» слова «на 2013 —
2020 годы» исключить;

2) в пункте 3 после слов «Забайкальского края на» дополнить словом 
«государственную»;

3) в Порядке 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 укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
(приложение № 1):

а) в пункте 1.1 после слов «Забайкальском крае» слова «(2014 -  2020 годы)» 
исключить;

б) в пункте 1.2 после слов «Развитие культуры и туризма» слова «на 2013-2020 
годы» исключить;

в) дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. В случае экономии средств, сложившейся при проведении конкурсных 

процедур на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных
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учреждений культуры, заказчик в праве направить сложившуюся экономию на 
дополнительные ремонтные работы (текущий ремонт) и (или) укрепление 
материально-технической базы ремонтируемого объекта»;

4) в Порядке проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского 
края на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (приложение 
№ 2):

а) в пункте 1.1 после слов «Забайкальском крае» слова «(2014 -  2020 годы)» 
исключить;

б) в пункте 1.2 после слов «Развитие культуры и туризма» слова «на 2013- 
2020 годы» исключить;

5) в Порядке 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 (приложение № 3):

а) в наименовании после слов «Забайкальского края на» дополнить словом 
«государственную»;

6) в пункте 1.1 после слов «Забайкальском крае» слова «(2014 -  2020 годы)» 
исключить;

в) в пункте 1.2 после слов «Развитие культуры и туризма» слова «на 2013- 
2020 годы» исключить;

г) подпункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.3. В части мероприятий по комплектованию книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации:

обязательные требования:
наличие пакета документов на участие в конкурсном отборе по созданию 

модельных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура»;

дополнительные требования:
финансирование мероприятий по комплектованию книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек (до 5 тыс. рублей -  0 баллов, от 6 тыс. 
рублей до 20 тыс. рублей - 1 балл, свыше 21 тыс. рублей -  2 балла).»

д) в подпункте «б» пункта 4.1.5 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) приложение № 3 к Порядку 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 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к Порядку 
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, утвержденному приказом 

Министерства культуры Забайкальского 
края от 13.01,2017 № 08/ОД 

(в редакции приказов Министерства 
культуры Забайкальского края от 09 января

2019 года № 06/ОД.   _

Заявка
для: участия в конкурсном отборе на выделение субсидий для реализации мероприятий 

но комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

1. Полное наименование муниципального района (городского округа).
2. Полное наименование центральной районной библиотеки или библиотеки 

городского округа (городского поселения).
3. ФИО руководителя центральной районной библиотеки или библиотеки городского 

округа (городского поселения).
4. Пояснительная записка к заявке для участия в конкурсном отборе на выделение 

субсидий для реализации мероприятий по комплектованию книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек.

5. Информация о деятельности библиотек муниципального района (городского округа):

> Заявка на создание модельной библиотеки да/нет

9 Объем средств .муниципального бюджета, 
выделяемых или планируемых к выделению на 
реализацию мероприятий по комплектованию 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек» на год выделения субсидии

тыс. руб.
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Глава
муниципального района (тройского округа): С .)

11ачальник финансово-экономического 
подразделения администрации 
муниципального образования: С )

МП

Руководитель центральной районной библиотеки 
(библиотеки городского округа): С .)
МП
« » 20 г,

Министр культуры

Трошина Юлия Мт 99.

Т.В.Цымпилова


