
ПРОТОКОЛ
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 тыс. человек

17 сентября 2020 года г. Чита № 9

Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Забайкальского края на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. человек (далее соответственно -  Конкурс, Субсидия) проводился в 
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры (приложение № 3 к Государственной программе «Развитие культуры в 
Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 
24.04.2014 года № 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 укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, утвержденным приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 13.01.2017 года № 08/ОД (с изменениями внесенными Приказами 
Министерства культуры Забайкальского края от 21.08.2017 года № 113/ОД, от 21.12.2017 
года № 188/ОД, от 12.03.2018 года№  38/ОД, 21.08.2018 года№  98/ОД, от 09.01.2019 года№  
06/0Д, от 19.06.2019 года № 76/ОД; от 16.09.2019 года № 107/ОД) (далее -  Порядок 
проведения конкурсного отбора).

2. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 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, от 20.08.2020 года№  71/ОД).

3. Конкурсный отбор объявлен и Извещение о проведении Конкурса размещено
10.09.2020 года на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Ьйр://минкультура.забайкальскийкрай.г>ф/конкиг5 grant/2019.html в соответствии приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 21.08.2020 года № 72/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: Лиценберг Наталия Юрьевна
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Заместитель председателя Комиссии Жеребцова Татьяна Ивановна

Секретарь Комиссии: Трошина Юлия Михайловна
Члены Комиссии: Алёкминская Татьяна Эдуардовна

Гладких Марина Михайловна 
Гордеева Виктория Викторовна 

Чагина Наталия Юрьевна

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры предусматривает следующие мероприятия:

1) развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

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

1) укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их 
филиалов) -  32 заявки;

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий, муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) -  11 заявок.

6. По критериям, установленным в пункте 4.1.1. Порядка проведения конкурсного 
отбора Конкурсной комиссией определен рейтинг муниципальных районов для 
предоставления субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек:

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения(филиала)
Баллы

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 Александрово- 

Заводский район
МУК «Межпоселенческий информационно

методический центр культуры Александрово- 
Заводского района»

2,0 605,8

2 Балейский район МУК «Балейский МКДТТ» филиал СДК с. 
Нижний Ильдикан 2,0 605,8

3 Борзинский район МУК «Борзинский районный центр культуры» 2,5 757,3
4 Г азимуро- 

Заводский район
МБУК Газимуро - Заводский районный дом 

культуры 2,0 605,8

5 Дульдургинский
район

МБУК «Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр» филиал №7 

с.Таптанай
1,0 302,9

6 Забайкальский
район

МУК «Многофукциональный культурно
досуговый центр» муниципального района 

«Забайкальский район» с.Билитуй
1,5 454,3

МУК Информационно досуговый 
библиотечный центр «Камертон» с.Даурия 0,5 151,5

МУК Информационно досуговый 
библиотечный центр «Надежда» с.Абагайтуй 1,5 454,3

7 Каларский район МУК «Каларский межпоселенческий дом 
культуры» 1,5 454,3
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9 Красночикойский
район

МУК «Межпоселенческий культурно
досуговый центр» МР «Красночикойский 

район» филиал Дом культуры с.Урлук 2,5 757,3

10 Кыринский район МБУК «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный 

центр» муниципального района «Кыринский 
район» филиал №9 с.В-Ульхун

з д 908,7

11 Могойтуйский
район

Дом культуры сельского поселения «Хила» 
филиала МУК МЦД МР «Могойтуйский 

район»
2,0 605,8

12 Могочинский район МУК «Межпоселенческое социально
культурное объединение» муниципального 
района «Могочинский район» концертно

выставочный зал г. Могоча
1,5 454,3

13 Нерчинский район МБУК «Нерчинский межпоселенческий 
районный культурно-досуговый центр» 

филиал с.Знаменка
2,5 757,3

14 Нерчинско- 
Заводский район

МУК «Нерчинско-Заводский 
Межпоселенческий Районный Центр Досуга» 
сельский дом культуры филиал с.Михайловка

3,0 908,7

15 Оловяннинский
район

МБУК Оловяннинский Межпоселенческий 
Методический и Досуговый Центр 1,0 302,9

Дом культуры пст.Ясная, филиал МБУК 
Оловяннинский Межпоселенческий 
Методический и Досуговый Центр

3,0 908,7

16 Ононский район МБУК «Районный центр казачьей культуры 
«Возрождение» с.Чиндант-1 3,0 908,7

17 Приаргунский
район

МБУК «МСКО» филиал Дом культуры 
с.Урулюнгуй 2,5 757,3

18 Петровск-
Забайкальский

район

МУК «Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск - 

Забайкальский район» филиал Центр досуга и 
творчества с. Малета

1,5 454,3

19 Сретенский район МУК «Межпоселенченский Социально - 
культурный центр Сретенского района» 0,5

454,3МУК БИКДО СП «Шилкозаводское» СДК с. 
Старо- Лончаково 0,5

МУК БИКДО ГП «Усть - Карское» ГДК п. 
Усть - Карск 0,5

20 Тунгиро-
Олёкминский

район

МБУ «Районный центр досуга» (филиал 
сельский центр досуга село Заречное) 1,5 454,3

21 Тунгокоченский
район

Филиал МКУК РДК «Рубин» 1,25
757,3МКУК «Центр Эвенкийской традиционной 

культуры» 1,25

22 Улётовский район Межпоселенческий районное учреждение 
культуры МР «Улётовский район» 2,5 757,3

23 Хилокский район МБУК «Центр культуры, досуга и 
информации «Гармония» сельского 

поселения «Хушенгинское» с. Хушенга
2,0 605,8

24 Чернышевский
район

Филиал - Дом культуры с. Байгул МУК 
Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр «Овация»
2,5 757,3

25 Читинский район МБУК «КДБЦ «Байгул» ст.Лесная 0,75 227,2
МБУК «Досугово-информационный центр 2,25 681,5
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«Багул» Центральный ДК с.Маккавеево
26 Шилкинский район МУК «Сельский центр культуры 

«Горизонт» с.Мирсаново 2,0 605,8

27 Шелопугинский
район

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная клубная система 

Шелопугинского района» СДК «Горняк»
2,0 605,8

Итого 18 476,9

7. Размер субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы 
домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек составляет 18 476,9 тыс. рублей.

8. Размер субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 
домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек составляет 13 104,7 тыс. рублей.

9. В соответствии с пунктом 5.4. Порядка проведения конкурсного отбора 
Конкурсная комиссия решила определить победителями конкурсного отбора и распределить 
суммы субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тыс. человек, следующим образом:

№
п/п

Наименований 
муниципального 

района (городского 
округа)

Наименование учреждения 
(филиала)

Баллы Размер 
субсидии, тыс. 

рублей

1 Борзинский район МУК «Борзинский районный 
центр культуры» г.Борзя 1,0 2 170,2

2 Петровск-
Забайкальский район

филиал МУК 
«Централизованная клубная 

система муниципального 
района «Петровск- 

Забайкальский район» 
Сельский клуб с.Красная 

Долина

1,4 3 073,7

3
Городской округ «Город
Петровск-
Забайкальский»

Филиал ДК «Петровский» 
МБУК «Дворец культуры и 
спорта» городского округа 

«Город Петровск- 
Забайкальский» г.П- 

Забайкальский

1,3 2 616,6

4 Хилокский район
МБУК Социально-культурный 

центр «Энергия жизни» 
с.Харагун

0,8 1 721,6

5 Шилкинский район Сельский Дом культуры 
с.Размахнино 1,5 3 522,6

Итого 13 104,7

В соответствии с пунктом 5.4 Порядка проведения конкурсного отбора, в случае, если 
при распределении субсидии на выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) сумма,
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подлежащая распределению заявителю по итогам рейтинга, окажется больше 
запрашиваемой, заявителю подлежит распределению запрашиваемая сумма, а остатки 
распределяются между другими заявителями согласно рейтинга.

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

-МУК «Урда-Агинский культурно-досуговый центр» Агинского района;
-МУК «МСКО» районный Дом культуры Акшинского района;
-Муниципальное учредение культуры «Балейский межпоселенческий культурно

досуговый центр» филиал СДК с.Унда; Муниципальное учредение культуры « Балейский 
межпоселенческий культурно-досуговый центр» филиал СДК с.Нижний Кокуй; 
Муниципальное учредение культуры « Балейский межпоселенческий культурно-досуговый 
центр» филиал СДК с.Ундино Поселье Бал ейского района;

-МУК «Информационно досуговый библиотечный центр «Радуга» с.Черноозерское; 
МУК Информационно досуговый библиотечный цент «Фортуна» с.Степное; МУК «Дом 
культуры «Городского поселения «Забайкальское»; МУК Информационно досуговый 
библиотечный центр «Родник» с.Красный Великан Забайкальского района;

-Муниципальный район «Карымский район» МУК «Межпоселенческий библиотечно- 
культуный центр» муниципального района «Карымский район»;

-Дом культуры с.Богдановка - филиал МАУК «Районный дом культуры «Строитель»; 
Дом культуры с.Кайластуй - филиал МАУК «Районный дом культуры «Строитель»; Дом 
культуры с.Среднеаргунск - филиал МАУК «Районный дом культуры «Строитель» 
Краснокаменского района;

- МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального района 
«Красночикойский район» филиал сельский дом культуры с.Укыр;

- Филиал МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 
муниципального района «Могочинский район» СДК п.Ключевский; Филиал МУК 
«Межпоселенческое социально-культурное объединение» муниципального района 
«Могочинский район» СДК п. Семиозерный;

-МУК «Нерчинско-Заводский Межпоселенческий Районный Центр Досуга» СДК 
филиал с.Горный Зерентуй;

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

- МКУК РДК «Рубин»; Филиал МКУК РДК «Рубин» клуб с.Нижний Стан; Филиал 
МКУК РДК «Рубин» клуб села Усугли; МКУК «Центр Эвенкийской традиционной 
культуры» филиал «Этнографический социокультурный центр» с.Тунгокочен 
Тунгокоченского района;

-МУК «ЦКСиИ» сельского поселения «Закультинское» филиал СДК с.Ушоты, филиал 
сельский клуб с.Шиля, филиал Центр Досуга с.Закульта Хилокского района;

-Филиал МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация» Дом 
культуры с. Новоильинск Чернышевского района;

- МБУК «Досугово-библиотечный информационный центр «Родник» городского 
поселения «Новокручининское»; МБУК КДЦ «Радуга» с.Домна; МБУК «ЦКиД» 
сельского поселения «Леснинское» Читинского района;

- филиал МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального 
района «Шилкинский район» сельский клуб с.Васильевка; филиал МУК 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района «Шилкинский 
район» сельский клуб с.Байцетуй.
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11. 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
Секретарь Комиссии: 
Члены Комиссии:

Лиценберг Наталия Юрьевна

Жеребцова Татьяна Ивановна

Трошина Юлия Михайловна 
Алёкминская Татьяна Эдуардовна

Гладких Марина Михайловна

Гордеева Виктория Викторовна 
Чагина Наталия Юрьевна
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