
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

29 марта 2022 года г. Чита № \

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, уд. 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, 25 марта 2022 
года.

3. Извещение о проведении Конкурса было размещено 18 февраля 2022 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 03 февраля 2022 года № 2 ПОД «О проведении в 2022 году конкурса на 
предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям, оказывающим услуги в области культуры и искусства».

На заседаний 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: Ячменева Алена Евгеньевна
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Колосов Виктор Кириллович 
Косякова Юлия Михайловна 
Лосева Вера Сергеевна 
Немеров Алексей Валерьевич 
Смородникова Евгения Валерьевна

Секретарь Комиссии: Чагина Наталия Юрьевна
Отсутствовали: Г ордеева В.В., Макарова Н.В.

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.

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано 7 (семь) 
заявок от 7 (семи) 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 04.03.2022 Забайкальское краевое отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России»

2 09.03.2022 Региональная общественная организация 
«Агинское библиотечное общество»

3 09.03.2022 Забайкальское отделение общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»

4 10.03.2022 Региональная общественная организация 
«Союз дизайнеров Забайкальского края»

5 11.03.2022 Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в 
культурно-просветительской сфере 

«Забайкальский центр развития музейного дела»
6 11.03.2022 Нерчинская районная общественная организация поддержки 

гражданских инициатив «Развитие»
7 11.03.2022 Региональная общественная организация «Попечительский совет 

Забайкальского краевого училища искусств»

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
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Конкурса баллов в соответствии с критериями оценки, и состоявшегося обсуждения 
Комиссия РЕШИЛА:

7.1. Присвоить заявке № 1 -  Забайкальскому краевому отделению Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», проект «Моё 
Забайкалье»- следующие баллы соответствии с критериями оценки:____________________

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 104
2 Экономической эффективности 130
3 Социальной эффективности 155
4 Профессиональной компетенции 151

Итоговый балл 540

7.2 Присвоить заявке № 2 - Региональной общественной организации «Агинское 
библиотечное общество», проект «Студт общения на бурятском языке «Бэлиг» («Знание») 
- следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 107
2 Экономической эффективности 124
3 Социальной эффективности 157
4 Профессиональной компетенции 151

Итоговый балл 539

7.3 Присвоить заявке № 3 -  Забайкальскому отделению общественно
государственной организации «Союз женщин России», проект «Краевой открытый детско- 
юношеский конкурс «Музыкальный дождик - 2022» 14 сезон. Заключительный этап - 
следующие баллы в соответствии с критериями оценки: __________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 104
2 Экономической эффективности 133
3 Социальной эффективности 160
4 Профессиональной компетенции 153

Итоговый балл 550

7.4 Присвоить заявке № 4 -  Региональной общественной организации «Союз 
дизайнеров Забайкальского края», проект «Арт-студия «Мастеровое Забайкалье» - 
следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 59
2 . Экономической эффективности 72
3 Социальной эффективности 93
4 Профессиональной компетенции 93

Итоговый балл 317
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7.5 Присвоить заявке № 5 -  Автономной некоммерческой организации по 
оказанию услуг в культурно-просветительской сфере «Забайкальский центр развития 
музейного дела», проект по реставрации картин муниципальных музеев Забайкальского 
края «Наследие в красках» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 114
2 Экономической эффективности 140
3 Социальной эффективности 171
4 Профессиональной компетенции 155

Итоговый балл 580

7.6 Присвоить заявке № 6 -  Нерчинской районной общественной организации 
поддержки гражданских инициатив «Развитие», проект «Фестиваль казачьей культуры 
«Казачий разгуляй» - следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 109
2 Экономической эффективности 137
3 Социальной эффективности 163
4 Профессиональной компетенции 151

Итоговый балл 560

7.7 Присвоить заявке № 7 -  Региональной общественная организация
«Попечительский совет Забайкальского краевого училища искусств», проект «ГУ краевая 
творческая школа руководителей оркестров и ансамблей русских народных инструментов» 
- следующие баллы в соответствии с критериями оценки:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 109
2 Экономической эффективности 133
3 Социальной эффективности 166
4 Профессиональной компетенции 153

Итоговый балл 561

7. 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 (3647);
N -  количество заявок (7).

Р = 3647/7= 521 (балл)
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8. Сформировать следующий список СО НКО -  победителей Конкурса

№
п/п

Наименование СО НКО (сокращенное название -  
при наличии)

Рейтинг Размер
субсидии
(тыс.руб.)

1 Автономная некоммерческая организация по 
оказанию услуг в культурно-просветительской сфере 

«Забайкальский центр развитии музейного дела»

580 124,0

2 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского краевого 

училища искусств»

561 120,0

3 Нерчинская районная общественная организация 
поддержки гражданских инициатив «Развитие»

560 119,0

4 Забайкальское отделение общественно
государственной организации 

«Союз женщин России»

550 117,0

5 Забайкальское краевое отделение Всероссийской 
творческой общественной организации 

«Союз художников России»

540 115,0

6 Региональная общественная организация 
«Агинское библиотечное общество»

539 115,0

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

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

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Лиценберг Н.Ю.

Ячменева А.Е. 

Косякова Ю.М. 

ЖеребцоваТ.И. 

Колосов В.К. 

Лосева B.C. 

Немеров А.В. 

Смородникова Е.В. 

Чагина Н.Ю.


