
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов и допуска социально 
ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях предоставления им субсидий из бюджета 

Забайкальского края на реализацию общественно значимых программ (проектов), связанных
с осуществлением уставной деятельности

23 июля 2021 года г. Чита № 6

Процедура оценки заявок и прилагаемых к ним документов и определения победителей 
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающих услуги в 
области культуры и искусства в целях предоставления им субсидий из бюджета 
Забайкальского края (далее соответственно -  Конкурс, СО НКО) проводилась Конкурсной 
комиссией по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, оказывающих услуги в области культуры и искусства в 
целях предоставления им субсидий из бюджета Забайкальского края (далее -  Комиссия) по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.

1. Организатором конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающими услуги в области культуры и искусства в целях предоставления им субсидий 
из бюджета Забайкальского края на реализацию общественно значимых программ 
(проектов), связанных с осуществлением уставной деятельности (далее соответственно -  
Конкурс, СО НКО) является Министерство культуры Забайкальского края.

2. Процедура рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов и допуска СО 
НКО к участию в Конкурсе проводилась Конкурсной комиссией по проведению конкурсного 
отбора на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в области культуры и искусства 
(далее -  Комиссия) по адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний, 1 2 - 1 5  июля 
2021 года.

3. Извещение о проведении Конкурса было размещено 8 июня 2021 года на 
официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://mkzk.75.ru и на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с п.8 Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области культуры и искусства, утвержденного постановлением Правительства 
Забайкальского края от 18 августа 2017 года № 336 (далее -  Порядок конкурсного отбора).

4. Состав Комиссии утвержден приказом Министерства культуры Забайкальского 
края от 17 мая 2021 года № 72/ОД «О проведении в 2021 году конкурса на предоставление 
субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим 
организациям, оказывающим услуги в области культуры и искусства» (далее -  приказ от 
17.05.2021 № 72/ОД).

На заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним документов и допуска 
СО НКО к участию в Конкурсе присутствовали:
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Председатель Комиссии: Лиценберг Наталия Юрьевна

Члены Комиссии: Гордеева Виктория Викторовна
Дружков Александр Викторович 
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Колосов Виктор Кириллович 
Сергеев Дмитрий Валентинович

Секретарь Комиссии: Алекминская Татьяна Эдуардовна

Отсутствовали: Смородникова Е.В., Чагина Н.Ю.

Количество присутствующих членов Комиссии соответствует требованиям пункта 16 
Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 
субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающими услуги в области культуры и искусства (далее -  Положение), утвержденного 
приказом Министерства культуры Забайкальского края от 17.05.2021 № 72/ОД и Комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

В связи с отсутствием на заседании комиссии секретаря (Чагиной Н.Ю.) решили 
назначить секретарем Алекминскую Т.Э.

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано 15 заявок 
от 15 СО НКО.

Конкурсная Комиссия осуществляет рассмотрение заявок от СО НКО на соответствие 
требованиям, установленным Порядком конкурсного отбора.

На процедуру рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов были 
предоставлены заявки следующих СО НКО:

Регистра
ционный

номер
заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО, 
наименование проекта

1 23.06.2021 Забайкальское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», 
«Постановка спектакля «Человек из Подольска» по пьесе 
Д.Данилова»

2 23.06.2021 Автономная некоммерческая организация по предоставлению 
услуг в сфере развития современных форм исполнительского 
искусства «Клуб Хореографов», «Танцбус (танцующий 
автобус)»

3 24.06.2021 Региональная общественная организация «Попечительский совет 
Забайкальского краевого училища искусств», 
«Межрегиональная хоровая ассамблея Забайкальского края -  3: 
хоровая перезагрузка»

4 24.06.2021 Корпоративная некоммерческая организация «Ассоциация 
баянистов и аккордеонистов Забайкалья», «Чита баянная: 
музыкальные встречи на Амурской»

5 24.06.2021 Забайкальское краевое отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», «Мир 
глазами солнечного худоэ/сника»

6 25.06.2021 Местная общественная организация «Патриотический клуб 
«Петровское братство», «Фотоальбом, посвященный 
забайкальцам -  героям России «Без права на забвение»
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7 25.06.2021 Кыринское районное отделение региональной общественной 
организации «Союз женщин Забайкальского края», 
«Книготуризм»

8 25.06.2021 Региональная общественная организация «Агинское 
библиотечное общество, «Родные голоса»

9 25.06.2021 Ассоциация библиотек «Библиотечное содружество 
Забайкалья», «Духовные святыни Забайкалья: культурно- 
просветительский проект библиотечного сообщества края»

10 25.06.2021 Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в 
культурно-просветительской сфере «Забайкальский центр 
развития музейного дела», «Фестиваль познавательного 
туризма «100 верст»

11 25.06.2021 Забайкальская региональная общественная организация в сфере 
культуры, образования и спорта «Продвижение», «Марафон 
музыкальных встреч «Мелодия Читы»

12 25.06.2021 Автономная некоммерческая организация по оказанию общественно
полезных услуг в социальной и культурно-досуговой сфере 
«МОЛОДАЯ СИЛА», Патриотический проект - альбом памяти «У 
страны должны быть свои герои»

13 25.06.2021 Региональная общественная организация «Попечительский совет 
Забайкальского краевого училища культуры», «Проведение цикла 
открытых доступных мероприятий в формате «открытый 
микрофон» и кинопоказов с обсуждением для населения»

14 25.06.2021 Читинская городская общественная организация российских немцев 
«Хофнунг» (Надежда), «Территория межнационального вдохновения»

15 25.06.2021 Местная общественная организация по поддержке гражданских 
инициатив в сфере культуры в Могошуйском районе «Найдал» 
(Надежда), Этнофестиваль «Майдарииннаадан»

6. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Комиссии 
РЕШИЛА:

допустить к участию в Конкурсе и признать участниками Конкурса все СО НКО, 
перечисленные в пункте 5 настоящего протокола.

7. По результатам оценки заявок и прилагаемых к ним документов в соответствии с 
пунктом 23 Порядка конкурсного отбора, исходя из количества набранных участниками 
Конкурса баллов в соответствии с критериями оценки, и состоявшегося обсуждения 
Комиссия РЕШИЛА:

7.1. Присвоить заявке № 1 -  Забайкальское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)», «Постановка спектакля «Человек из 
Подольска» по пьесе Д.Данилова»- следующие баллы соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 55
2 Экономической эффективности 51
3 Социальной эффективности 71
4 Профессиональной компетенции 121

Итоговый балл 298

7.2. Присвоить заявке № 2 - Автономная некоммерческая организация по 
предоставлению услуг в сфере развития современных форм исполнительского искусства

3



«Клуб Хореографов», «Танцбус (танцующий автобус)» - следующие баллы в соответствии с 
критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 58
2 Экономической эффективности 35
3 Социальной эффективности 74
4 Профессиональной компетенции 87

Итоговый балл 254

7.3. Присвоить заявке № 3 -  Региональная общественная организация
«Попечительский совет Забайкальского краевого училища искусств», «Межрегиональная 
хоровая ассамблея Забайкальского края -  3: хоровая перезагрузка» -следующиебаллы в 
соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 79
2 Экономической эффективности 94
3 Социальной эффективности 115
4 Профессиональной компетенции 121

Итоговый балл 409

7.4. Присвоить заявке № 4 -  Корпоративная некоммерческая организация 
«Ассоциация баянистов и аккордеонистов Забайкалья», «Чита баянная: музыкальные 
встречи на Амурской» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 80
2 Экономической эффективности 84
3 Социальной эффективности 105
4 Профессиональной компетенции 87

Итоговый балл 356

7.5. Присвоить заявке № 5 -  Забайкальское краевое отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», «Мир глазами 
солнечного художника» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 76
2 Экономической эффективности 78
3 Социальной эффективности 105
4 Профессиональной компетенции 99

Итоговый балл 358

7.6. Присвоить заявке № 6 -  Местная общественная организация «Патриотический 
клуб «Петровское братство», «Фотоальбом, посвященный забайкальцам -  героям России 
«Без права на забвение» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:
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№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

КОМИССИИ
1 Значимости и актуальности услуг 51
2 Экономической эффективности 48
3 Социальной эффективности 59
4 Профессиональной компетенции 75

Итоговый балл 233

7.7. Присвоить заявке № 7 -  Кыринское районное отделение региональной 
общественной организации «Союз женщин Забайкальского края», «Книготуризм» - 
следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 68
2 Экономической эффективности 84
3 Социальной эффективности 106
4 Профессиональной компетенции 99

Итоговый балл 357

7.8. Присвоить заявке № 8 -  Региональная общественная организация «Агинское 
библиотечное общество», «Родные голоса» - следующие баллы в соответствии с критериями 
оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 91
2 Экономической эффективности 97
3 Социальной эффективности 124
4 Профессиональной компетенции 62

Итоговый балл 374

7.9. Присвоить заявке № 9 -  Ассоциация библиотек «Библиотечное содружество 
Забайкалья», «Духовные святыни Забайкалья: культурно-просветительский проект
библиотечного сообщества края» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 62
2 Экономической эффективности 64
3 Социальной эффективности 88
4 Профессиональной компетенции 113

Итоговый балл 327

7.10. Присвоить заявке №10 -  Автономная некоммерческая организация по 
оказанию услуг в культурно-просветительской сфере «Забайкальский центр развития 
музейного дела», «Фестиваль познавательного туризма «100 верст» - следующие баллы в 
соответствии с критериями оценки:
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№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 80
2 Экономической эффективности 78
3 Социальной эффективности 110
4 Профессиональной компетенции 108

Итоговый балл 376

7.11. Присвоить заявке № 11 -  Забайкальская региональная общественная 
организация в сфере культуры, образования и спорта «Продвижение», «Марафон 
музыкальных встреч «Мелодия Читы» - следующие баллы в соответствии с критериями 
оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 62
2 Экономической эффективности 55
3 Социальной эффективности 90
4 Профессиональной компетенции 85

Итоговый балл 292

7.12. Присвоить заявке № 12 -  Автономная некоммерческая организация по 
оказанию общественно-полезных услуг в социальной и культурно-досуговой сфере 
«МОЛОДАЯ СИЛА», Патриотический проект - альбом памяти «У страны должны быть 
свои герои» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 57
2 Экономической эффективности 57
3 Социальной эффективности 85
4 Профессиональной компетенции 77

Итоговый балл 276

7.13. Присвоить заявке № 13 -  Региональная общественная организация
«Попечительский совет Забайкальского краевого училища культуры», «Проведение цикла 
открытых доступных мероприятий в формате «открытый микрофон» и кинопоказов с 
обсуждением для населения» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 70
2 Экономической эффективности 74
3 Социальной эффективности 95
4 Профессиональной компетенции 105

Итоговый балл 344

7.14. Присвоить заявке № 14- Читинская городская общественная организация 
российских немцев «Хофнунг» (Надежда), «Территория межнационального вдохновения» - 
следующие баллы в соответствии с критериями оценки:
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№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

КОМИССИИ
1 Значимости и актуальности услуг 59
2 Экономической эффективности 78
3 Социальной эффективности 83
4 Профессиональной компетенции 120

Итоговый балл 340

7.15. Присвоить заявке № 15 -  Местная общественная организация по поддержке 
гражданских инициатив в сфере культуры в Могойтуйском районе «Найдал» (Надежда), 
Этнофестивалъ «Майдарииннаадан» - следующие баллы в соответствии с критериями 
оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 56
2 Экономической эффективности 55
3 Социальной эффективности 78
4 Профессиональной компетенции 75

Итоговый балл 264

8. Рассчитать минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе при 
превышении которого представившая ее организация признается победителем (в 
соответствии с п.23 Порядка конкурсного отбора):

Р = ОКБ/N, где:
ОКБ -  общая сумма баллов, набранная заявками (4859);
N -  количество заявок (15).

Р = 4859/15= 324 (балла)

9. Сформировать следующий список СО НКО -  победителей Конкурса (общее 
количество набранных баллов СО НКО -  3241 балла):

№
п/п

Наименование СО НКО (сокращенное название -  
при наличии)

Рейтинг Размер
субсидии
(тыс.руб.)

1 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского краевого 
училища искусств»

409 126,195

2 Автономная некоммерческая организация по 
оказанию услуг в культурно-просветительской сфере 
«Забайкальский центр развития музейного дела»

376 116,013

3 Региональная общественная организация «Агинское 
библиотечное общество»

374 115,396

4 Забайкальское краевое отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России»

358 110,459

5 Кыринское районное отделение региональной 
общественной организации «Союз женщин 
Забайкальского края»

357 110,151

6 Корпоративная некоммерческая организация 356 109,842
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«Ассоциация баянистов и аккордеонистов 
Забайкалья»

7 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского краевого 
училища культуры»

344 106,141

8 Читинская городская общественная организация 
российских немцев «Хофнунг» (Надежда)

340 104,907

9 Ассоциация библиотек «Библиотечное содружество 
Забайкалья»

327 100,896

10. Известить СО НКО, подавшие заявки на участие в Конкурсе, о принятых 
Комиссией решениях.

11. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит передаче в 
Министерство культуры Забайкальского края в соответствии с пунктом 29 Порядка 
конкурсного отбора.
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