
ПРОТОКОЛ

22 декабря 2020 года г. Чита № 10

В связи с заключенным 18 декабря 2020 года соглашением между Министерством 
культуры Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, в которых объем 
субсидий Забайкальскому краю был уменьшен, Министерством культуры Забайкальского 
края принято решение об изменении стоимости бала и пропорционального уменьшения 
субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек и внесении в Протокол от 17 сентября 2020 
года №8 следующих изменений:

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По критериям, установленным в разделе 4 Порядка проведения конкурсного 

отбора Конкурсной комиссией определен рейтинг муниципальных театров:________________
Наименование показателя МУК «Агинский 

театр «ДалиТЭ»
ГУК «Национальный 
театр песни и танца 

«Амар сайн»
численность работников театра, чел./ доля 
i-ro муниципального театра

23 /26,1% 65 / 73,9%

площадь здания театра, 1В.м./ доля i-ro 
муниципального театра

631,5 /32,5% 1312,85 /67,5%

численность зрителей в отчетном периоде, 
чел./ доля i-ro муниципального театра

16 550/35,7% 29 800 / 64,3%

средневзвешенная доля i-ro 
муниципального театра

31,4% 68,6 %

».
2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Размер субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек составляет 8 121 300,00 
(восемь миллионов сто двадцать одна тысяча двести семьдесят) рублей 0 копеек».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соответственно, Р С ^ р ^ ,  -  8 121 300,0 х 70 % = 5 684 910,0 рублей.

РСдалиТЭ= 8 121 300,00 х 30 % = 2 436 390,00 рублей».
Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Министерства культуры 

Забайкальского края.

Лиценберг Наталия Юрьевна

Жеребцова Татьяна Ивановна

Трошина Юлия Михайловна 
Алёкминская Татьяна Эдуардовна

Гладких Марина Михайловна

Гордеева Виктория Викторовна 
Чагина Наталия Юрьевна

Члены Комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя 
Комиссии
Секретарь Комиссии:
Члены Комиссии:
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