
ПРОТОКОЛ

конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных образований Забайкальского края 
на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских 
учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры

12 апреля 2021 года г. Чита № 1

1. Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 
сельских учреждений 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 
Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 № 236) и Положением о 
проведении конкурсных отборов муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 
сельских учреждений культуры, утвержденным приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 17.03. 2021 г. № 34/ОД (далее - Положение о проведении конкурсных 
отборов).

2. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 17.03.2021 № 34/ОД «О проведении конкурсного отбора 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований 
Забайкальского края на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших 
сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры».

3. Извещение о проведении Конкурса было размещено 18 марта 2021 года на 
официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: //mkzk.75.ru/deyatel-nost/konkursy-na-poluchenie- 
subsidiy-grantov/162345-na-2021-god в соответствии с приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 17.03.2021 г. № 34/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: Левкович Ирина Вячеславовна
Заместитель председателя комиссии Дылыков Дмитрий Артамонович
Члены комиссии: Гладких Марина Михайловна

Смородникова Евгения Валерьевна 
Гурулев Николай Сергеевич 
Ерохина Елена Геннадьевна 
Сивцова Елена Владимировна 
Колосов Виктор Кириллович
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6. Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям пункта 
3.2. Положения о проведении конкурсных отборов и Комиссия правомочна осуществлять 

свои функции.
7. На участие в Конкурсе по государственной поддержке лучших сельских 

учреждений культуры подано 36 заявок, по государственной поддержке лучших работников 
сельских учреждений культуры - 31 заявка.

8. Размер субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке 
лучших сельских учреждений культуры составляет 1 489.38 тыс. рублей на 14 учреждений 
культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений 
культуры - 531,9 тыс. рублей на 10 работников учреждений культуры.

9. В соответствии с Положением о проведении конкурсных отборов конкурсная 
комиссия определила следующих победителей конкурсного отбора на реализацию 
мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры с 
выплатой денежного поощрения в размере 106,38 тыс.рублей каждому учреждению 
культуры:

1) Библиотека с.Казаново - филиал муниципального учреждения культуры 
«М ежпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района «Ш илкинский 
район»;

2) Центральная детская библиотека - филиал муниципального учреждения культуры 
«Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека им.Ж.Тумунова» 
муниципального района «Дульдургинский район»;

3) Библиотека с.Челутай - филиал муниципального межпоселенческого бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального района 
«Агинский район»;

4) Библиотека с. Тарбальджей - филиал №  6 муницииально! о бюджет ного учреждения 
«Кыринекая межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района 
«Кыринский район»;

5) Библиотека с. Казаковский Промысел - филиал муниципального учреждения 
культуры «Балейская межпоселенческая цен тральная районная библиотека» муниципального 
района «Балейский район»;

6) Библиотека с.Досатуй - филиал №  12 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Приаргунская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального 
района «Приаргунский район»;

7) Библиотека с.Кубухай - филиал №  13 районного муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ононская межпоселенческая Центральная библиотека» 
муниципального района «Ононский район»;

8) М униципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры» сельского 
поселения «Будулан» муниципального района «Агинский район»;

9) М униципальное бюджетное учреждение культуры «Дульдургинский 
межпоселенческий социально-культурный центр»;

10) Дом культуры сельского поселения «Хара-1 Пибирь» - ф илиа! муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр досуга» муниципального района
«Могойтуйский район»;

11) Сельский дом культуры с.Захарово - филиал муниципального учреждения
культуры «М ежпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района
«Красночикойский район»;

12) Сельский дом культуры с.Хохотуй - филиал муниципального учреждения
культуры «Централизованная клубная система» муниципального района «Петровск-
Забайкальский район»;

13) Сельский дом культуры с.Казаново - филиал муниципального учреждения
культуры «М ежпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района
«Ш илкинский район»;
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14) Доронинский краеведческий музей - структурное подразделение муниципального 
районного учреждения культуры муниципального района «Улеговский район».

10. В соответствии с Положением о проведении конкурсных отборов конкурсная 
комиссия определила следующих победителей конкурсного отбора на реализацию 
мероприятий по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений 
культуры с выплатой денежного поощрения в размере 53.19 тыс.рублей каждому работнику 
культуры:

1) Зверева А льбина Николаевна, заведующая информационно-издательским отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Ш елопугинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» муниципального района «Ш елопугинский район»;

2) Ковтаева Елена Алексеевна, главный библиотекарь Центральной д о с к о й  
библиотеки - филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
цен тральная библиотека» м униципальною  района иЛкшннскпй район»:

3) Гильмитдинова Наталия Георгиевна, библиотекарь библиотеки сельского 
поселения «Нуринск» - филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека имени Норпола Очирова» муниципального района «Могойтуйский 
район»;

4) Елгина Елена Сергеевна, библиотекарь библиотеки е.Манкечур - филиала №  15 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная 
библио тека Александрово-Заводского района»;

5) Ж алсанова Дарима Батомункуевна. хранитель музейных предметов Зуткулейского 
сельского дома культуры - филиала №  4 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дульдургинский межпоселенческий социально-культурный центр»;

6) Вдовина Ольга Ивановна, художественный руководитель культурно-спортивного 
комплекса «Феникс» муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система» муниципального района «Петровск-Забайкальский район»:

7) Целовальникова Елена Александровна, балетмейстер детского образцового 
хореографического ансамбля «Вдохновение» Районного дома культуры - филиала 
муниципального учреждения культуры «М ежпоселенческое социально-культурное 
объединение» муниципального района «Акшинский район»;

8) Гольцева Наталья Алексеевна, директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досугово-информационный центр «Багул». Читинский район;

9) Дорж иева Туяна Цырен-Намдаковна. заведующая Дома культуры сельского 
поселения «Хара-Ш ибирь» - филиала муниципального учреждения культуры 
«М ежпоселенческий центр досуга» муниципального района «М огойтуйский район»;

10) Арефьева М арина Ивановна, заведующая музейным отделом муниципальною  
учреждения культуры «М ежпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального 
района «Красночикойский район».

11. Настоящий протокол размещается на официальном сайте М инистерства культуры 
Забайкальского края в течение 3 рабочих дней с даты подписания.

Председатель Комиссии И.В. Левкович
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