ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии Министерства культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела Республики Мордовия по отбору муниципальных
образований Республики Мордовия для предоставления субсидии на
софинансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами, из республиканского бюджета Республики Мордовия
г. Саранск

31 октября 2018 г.

Документация об объявлении конкурса на получение субсидии
муниципальным
образованиям
на
государственную
поддержку
муниципальных учреждений культуры и их работников, размещена на
официальном сайте Министерства культуры, национальной политики,
туризма
и
архивного
дела
Республики
Мордовия
http://www.mktrm.ru/news/0424/
На заседании присутствовали:
1. Баулина С. Н.
2. Елисеева Ю. А.

3. Налейкина Е. В.

4. Пантюхин С. А.

5. Чембаева Е. Н.

6. Алямкина Н. В.

– Первый заместитель Министра культуры,
национальной
политики,
туризма
и
архивного дела Республики Мордовия
– начальник отдела проектов и программ в
сфере культуры Министерства культуры,
национальной
политики,
туризма
и
архивного дела Республики Мордовия
– консультант отдела проектов и программ в
сфере культуры Министерства культуры,
национальной
политики,
туризма
и
архивного дела Республики Мордовия
- начальник
отдела
сопровождения
инвестиционной деятельности в сфере
строительства, реставрации и эксплуатации
Министерства культуры национальной
политики, туризма и архивного дела
Республики Мордовия
- начальник планово-экономического отдела
Министерства культуры национальной
политики, туризма и архивного дела
Республики Мордовия
- консультант отдела библиотечной и
музейной работы Министерства культуры
национальной
политики,
туризма
и
архивного дела Республики Мордовия
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В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий
из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам
муниципальных образований в Республике Мордовия на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, утвержденным постановлением Правительства Республики
Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 (далее – Порядок), приказом
Министра культуры и национальной политики Республики Мордовия от
23.08.2017 года № 138 «О конкурсной комиссии Министерства культуры и
национальной политики Республики Мордовия по отбору муниципальных
образований Республики Мордовия для предоставления субсидии на
софинансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами, из республиканского бюджета Республики Мордовия»,
комиссия Министерства культуры и национальной политики Республики
Мордовия по отбору муниципальных образований Республики Мордовия для
предоставления
субсидии
на
софинансирование
мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами, из республиканского
бюджета Республики Мордовия (далее – Комиссия) рассмотрела
представленные муниципальными образованиями Республики Мордовия
заявки на участие в конкурсе на получение субсидии муниципальным
образованиям на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры и их работников.
Для участия в конкурсе на получение субсидии муниципальным
образованиям на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры поступили заявки следующих муниципальных образований
Республики Мордовия:
1. Ардатовский муниципальный район
МБУ «Ардатовский районный Дом культуры» Дом культуры
Чукальского сельского поселения;
2. Атяшевский муниципальный район
Филиал МАУК «Атяшевский РДК» - Аловский сельский Дом культуры;
«Атяшевская районная детская библиотека» - структурное
подразделение МБУК Атяшевского муниципального района «Центральная
районная библиотека»;
МБУК «Атяшевский районный краеведческий музей»;
3. Большеберезниковский муниципальный район
Сельский клуб села Елизаветинка – структурного подразделения
МБУК «КДЦ Большеберезниковского муниципального района»;
4. Большеигнатовский муниципальный район
Дом культуры Протасовского сельского поселения МБУК «Районный
Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района;
5. Дубенский муниципальный район
МБУК «Дубенский районный Дом культуры» Республики Мордовия –
структурное подразделение Ардатовский сельский Дом культуры;
6. Ельниковский муниципальный район
МУ «Ельниковский районный Дом культуры»;
7. Зубово-Полянский муниципальный район
«Сосновская сельская библиотека» МБУ «Центр культуры» Зубово2

Полянского муниципального района;
8.Инсарский муниципальный район
«Кочетовский сельский Дом культуры» - структурное подразделение
МБУК «Дом культуры Инсарского муниципального района»;
9. Ичалковский муниципальный район
МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия – структурное подразделение «Центральная
районная»;
МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия – структурное подразделение «Ичалковский
краеведческий музей»;
МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района
Республики Мордовия – структурное подразделение «РождественноБаевский сельский дом культуры»;
10. Кадошкинский муниципальный район
МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального
района» - структурное подразделение «Латышовская сельская библиотека»;
11. Ковылкинский муниципальный район
Филиал «Кочелаевский центр русской культуры имени В.Ф. Сычкова»
МБУ «Центр культуры» Ковылкинского муниципального района;
МБУ «Централизованая библиотечная система Ковылкинского
муниципального района» - филиал «Токмовская сельская библиотека»;
12. Кочкуровский муниципальный район
Старотурдаковская
сельская
библиотека
–
структурное
подразделение МБУК «Кочкуровская центральная районная библиотека»;
Кочкуровская детская библиотека – структурное подразделение
МБУК «Кочкуровская центральная районная библиотека»;
Сельский клуб села Новая Пырма – структурное подразделение МБУК
«Районный Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел»
КМР РМ;
13. Краснослободский муниципальный район
МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района –
структурное подразделение Чукальский сельский дом культуры;
14. Лямбирский муниципальный район
Филиал № 2 «Александровский сельский клуб» муниципального
автономного учреждения Лямбирского муниципального района Республики
Мордовия «Культурно-спортивный центр «Алмаз»;
МБУ «Лямбирская центральная районная библиотека» - структурное
подразделение № 17 «Большеелховская сельская библиотека»;
15. Ромодановский муниципальный район
МБУК «Ромодановская центральная библиотека имени Н. Эркая» структурное подразделение № 12 «Красноузельская сельская библиотека»;
16. Рузаевский муниципальный район
Обособленное подразделение «Красносельсцовский клуб» МБУК
«Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия;
Обособленное подразделение «Пайгармская сельская библиотека»
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МБУК «Центральная библиотечная система» Рузаевского муниципального
района;
17. Старошайговский муниципальный район
МУК «Районный Дом культуры» Старошайговского муниципального
района Республики Мордовия - структурное подразделение Богдановский
сельский клуб;
18. Темниковский муниципальный район
Пурдошанский сельский клуб – структурное подразделение МБУ
«Центр культуры» Темниковского муниципального района Республики
Мордовия
Пурдошанская сельская библиотека – структурное подразделение
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
Темниковского
муниципального района Республики Мордовия
19.Чамзинский муниципальный район
Структурное подразделение «Отрадненская сельская библиотека»
МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского муниципального
района РМ
Для участия в конкурсе на получение субсидии муниципальным
образованиям на государственную поддержку лучших работников учреждений
культуры поступили заявки следующих муниципальных образований
Республики Мордовия:
1. Атяшевский муниципальный район
Наумов Александр Николаевич – филиал МАУК «Атяшевский РДК»
Дом культуры п. Птицесовхоз «Сараст», заведующий;
Пулова Надежда Николаевна – структурное подразделение МБУК
«Атяшевская центральная районная библиотека» Лобаскинская сельская
библиотека, библиотекарь;
2. Дубенский муниципальный район
Дырина Елена Николаевна – структурное подразделение Кочкуровская
сельская библиотека МБУК» Дубенская районная библиотека»,
библиотекарь;
Еремкина Надежда Викторовна – структурное подразделение
Чиндяновская сельская библиотека МБУК» Дубенская районная
библиотека», библиотекарь;
3. Ельниковский муниципальный район
Крысина Татьяна Николаевна – Стародевиченская сельская
библиотека МУ «Ельниковская центральная библиотека», библиотекарь;
4.Зубово-Полянский муниципальный район
Бурунчук Елена Владимировна – Леплейский сельский Дом культуры
МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района РМ,
заведующий;
5. Ковылкинский муниципальный район
Ломакин Вячеслав Григорьевич – филиал «Парапинский сельский клуб»
МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района»,
заведующий;
6. Лямбирский муниципальный район
Манеева Ниаля Шайхатдяровна – филиал № 7 «Кривозерьевский
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сельский клуб» МАУ Лямбирского муниципального района Республики
Мордовия «Культурно-спортивный центр «Алмаз», заведующий
Хайрова Эльвера Аббясовна – структурное подразделение № 9
«Пензятская сельская библиотека» МБУК «Лямбирская центральная
районная библиотека», заведующий;
7. Ромодановский муниципальный район
Никитина Елена Александровна – МБУК «Ромодановский районный
Дом культуры» структурное подразделение – Анненковский сельский Дом
культуры, заведующий;
Миронова Наталья Александровна – МБУК «Ромодановская
центральная районная библиотека имени Н. Эркая» структурное
подразделение № 15 «Атьминская сельская библиотека», библиотекарь;
8. Рузаевский муниципальный район
Горбачева Валентина Анатольевна – обособленное подразделение
«Красноклинская сельская библиотека» МБУК «Централизованная
библиотечная система Рузаевского муниципального района, заведующий;
Яушкина Любовь Васильевна – обособленное подразделение
«Пайгармский клуб» МБУК «Районный центр культуры» Рузаевского
муниципального района
9. Темниковский муниципальный район
Лискина Валентина Юрьевна – Сельский клуб «Лесно-Цибаевский»
МБУ «Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ,
заведующий;
10. Теньгушевский муниципальный район
Карасева Татьяна Леонтьевна – структурное подразделение
«Нороватовский сельский Дом культуры» МБУ «Теньгушевский районный
Дом культуры», заведующий;
8. Торбеевский муниципальный район
Афонина Людмила Федоровна структурное подразделение МБУК
«Торбеевский районный Дом культуры» Жуковский сельский клуб,
художественный руководитель.
Заявки поступили в соответствии с Порядком и приложением полного
перечня необходимых документов.
Представленные на конкурс документы соответствуют условиям
предоставления субсидии, софинансирование в размере не менее 1 % от
общего объема расходного обязательства муниципального образования
участниками гарантирован.
Комиссия решила приступить к рассмотрению поступивших заявок.
Оценка представленных документов произведена по следующим
критериям:
по работникам и клубам
а) культурно-досуговая деятельность:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях (в процентах от общего числа населения);
уровень материально-технической базы (оснащенность техническим
оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление
сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с
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их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат);
художественно-эстетический
уровень
оформления помещений,
состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство,
освещение, озеленение);
количество клубных формирований. Развитие самодеятельного
художественного творчества (количество коллективов, их жанровое
многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего
в систематических занятиях художественным творчеством);
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом
особенностей различных категорий населения;
количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на
обслуживание социально менее защищенных групп - людей с
ограниченными возможностями, пенсионеров (в процентах от общего числа
проводимых мероприятий);
количество
культурно-просветительских
мероприятий,
ориентированных на детство и юношество (в процентах от общего числа
проводимых мероприятий);
средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых
мероприятиях;
взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями
культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения;
участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массовозрелищных мероприятиях;
работа со средствами массовой информации, информационная и PRдеятельность;
достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению
фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной
традиционной культуры;
работа по развитию жанров народного творчества, в том числе
вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового,
театрального и других жанров;
наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры
малой Родины, краеведческой работе;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной
власти социальной сферы), других учреждений;
б) библиотечное дело:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество
культурно-просветительных
мероприятий,
ориентированных в том числе на детей и молодежь, социально менее
защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями,
пенсионеров) (за год);
применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
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наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах
по развитию библиотечного дела;
взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти,
учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального
обеспечения;
работа со средствами массовой информации, информационная и PRдеятельность;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной
власти социальной сферы), других учреждений;
в) музейное дело:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея (за год);
количество выставок (за год);
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе
ориентированных на детей и молодежь, социально менее защищенные
группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров)
(за год);
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с
населением;
популяризация культурного наследия малой Родины, краеведческая
работа;
работа со средствами массовой информации;
количество новых поступлений предметов музейного фонда (за год);
применение информационных технологий в учетно-хранительской
работе музея;
проведение повышения квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных
или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной
власти социальной сферы), других учреждений.
Рассмотрев заявки, Комиссия приняла решение определить
получателями
субсидии
на
софинансирование
мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами, из республиканского
бюджета Республики Мордовия следующием муниципальным образованиям
Республики Мордовия:
а) Лучшее учреждение:
1.

Атяшевский
муниципальный район

2.

Большеигнатовский
муниципальный район

3.

Зубово-Полянский
муниципальный район

«Атяшевская районная детская библиотека» структурное подразделение МБУК Атяшевского
муниципального района «Центральная районная
библиотека»
Дом культуры Пртасовского сельского поселения –
структурное
подразделение
«Районный
Дом
культуры»
Большеигнатовского
муниципального
района РМ
Сосновская сельская библиотека МБУ «Центр
культуры»
Зубово-Полянского
муниципального
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4.

Инсарский
муниципальный район

5.

Ичалковский
муниципальный район

6.

Ичалковский
муниципальный район

7.

Кадошкинский
муниципальный район

8.

Кочкуровский
муниципальный район

Кочкуровский
муниципальный район
10. Лямбирский
муниципальный район
9.

11. Рузаевский
муниципальный район
12. Старошайговский
муниципальный район
13. Темниковский
муниципальный район
14. Чамзинский
муниципальный район

района Республики Мордовия
«Кочетовский сельский Дом культуры» - структурное
подразделение МБУК «Дом культуры Инсарского
муниципального района»
МБУ
«Центр
культуры»
Ичалковского
муниципального
района
РМ
–
структурное
подразделение «Центральная районная библиотека»
МБУ
«Центр
культуры»
Ичалковского
муниципального
района
РМ
–
структурное
подразделение «Ичалковский краеведческий музей»
МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского
муниципального района» - структурное подразделение
«Латышовская сельская библиотека»
Сельский клуб с. Новая Пырма – структурное
подразделение МБУК «Районный Центр национальной
культуры,
народных
промыслов
и
ремесел»
Кочкуровского муниципального района Республики
Мордовия
Кочкуровская детская библиотека – структурное
подразделение МБУК «Кочкуровская ЦРБ»
Филиал № 2 «Александровский сельский клуб» МАУ
Лямбирского муниципального района РМ «Культурноспортивный центр «Алмаз»
Обособленное подразделение «Пайгармская сельская
библиотека» филиал
МБУК
«Центральная
библиотечная система» Рузаевского муниципального
района РМ
МУК «Районный Дом культуры» Старошайговского
муниципального района – структурное подразделение
«Богдановский сельский клуб»
Структурное подразделение «Пурдошанская сельская
библиотека» МБУ «Централизованная библиотечная
система Темниковского муниципального района РМ»
Структурное подразделение «Отрадненская сельская
библиотека»
МБУ
«Центральная
районная
библиотека» Чамзинского муниципального района РМ

б) Лучший работник
1.

Атяшевский
муниципальный район

2.

Дубенский
муниципальный район

3.

Зубово-Полянский
муниципальный район

Наумов Александр Николаевич – филиал МАУК
«Атяшевский РДК» Дом культуры п. Птицесовхоз
«Сараст», заведующий
Еремкина Надежда Викторовна – структурное
подразделение Чиндяновская сельская библиотека
МБУК
«Дубенская
районная
библиотека»,
библиотекарь
Бурунчук Елена Владимировна – Леплейский сельский
Дом культуры МБУ «Центр культуры» ЗубовоПолянского муниципального района Республики
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