
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, оказывающими услуги в 
области культуры и искусства в целях предоставления им субсидий из бюджета

Забайкальского края на частичное возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов)

30 апреля 2018 года г. Чита № 2

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 частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов) (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 
отбору 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 частичное возмещение расходов 
по реализации общественно значимых программ (проектов) (далее -  Комиссия) по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.

3. Состав Комиссии утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 01.03.2018 года № 34/ОД «О проведении в 2018 году 
конкурса на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в 
области культуры и искусства».

На заседании Комиссии при рассмотрении заявок и прилагаемых к ним 
документов и допуска СО НКО к участию в Конкурсе присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии: Бочкарников Алексей Викторович
Цымпилова Татьяна Владимировна

Члены Комиссии:
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Ячменёва Алёна Евгеньевна 
Пояркин Юрий Иванович 
Ерохина Елена Геннадьевна 
Колосов Виктор Кириллович

Секретарь Комиссии: Карманова Наталия Юрьевна



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, оказывающим услуги в 
области культуры и искусства (далее — Положение) и Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.

4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе 
подано 11 заявок от 11 СО НКО.

На первом этапе Конкурса Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 
участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающим услуги в области культуры и искусства в целях 
предоставления им субсидий из бюджета Забайкальского края на частичное 
возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) 
(далее -  заявка) и прилагаемых к ним документов и СО НКО на соответствие 
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающим услуги в области культуры и искусства, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2017 года N- 
336 (далее -  Порядок конкурсного отбора);

На процедуру рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов были 
предоставлены заявки следующих СО НКО:
4.1. Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 
(Всероссийское театральное общество)»;
4.2. Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в социальной 
сфере «Перспективное развитие Забайкалья»;
4.3. Региональная общественная организация «Попечительский совет 
Забайкальского краевого училища искусств»;
4.4. Благотворительный фонд в помощь гражданам с онкологическими
заболеваниями, больным сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями «БЛАГО ДАРИТЬ»;
4.5. Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России»;
4.6. Забайкальская региональная общественная организация «Клуб военно
исторической реконструкции «Забайкальский фронт»;
4.7. Забайкальская краевая общественная писательская организация;
4.8. Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере 
развития современных форм исполнительского искусства «Клуб Хореографов»;
4.9. Некоммерческое партнерство «Библиотечное содружество Забайкалья»;
4.10. Фонд содействия развитию социальной сферы муниципального района 
«Красночикойский район»;
4.11. Забайкальская региональная общественная организация бурят.



5. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов в 
соответствии с пунктом 10 Порядка конкурсного отбора, и состоявшегося 
обсуждения Комиссии РЕШИЛА:
5.1 Допустить к участию в Конкурсе и признать участниками Конкурса все СО 
НКО, подавшие заявки и прилагаемые документы:
Присвоить заявке №1 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки: _______________________________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата регистрации 

заявки
Наименование СО НКО 

(сокращенное название -  при наличии)
1 26.03.2018 Некоммерческое партнерство 

«Библиотечное содружество Забайкалья»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 104
2 Экономической эффективности 123
3 Социальной эффективности 156
4 Профессиональной компетенции 131

Итоговый балл 514

Присвоить заявке №2 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

2 27.03.2018 Автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в социальной сфере 
«Перспективное развитие Забайкалья»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 97
2 Экономической эффективности 118
3 Социальной эффективности 136
4 Профессиональной компетенции 142

Итоговый балл 493

Присвоить заявке №3 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

3 27.03.2018 Автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в сфере 

развития современных форм 
исполнительского искусства «Клуб



Хореографов»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 98
2 Экономической эффективности 121
3 Социальной эффективности 141
4 Профессиональной компетенции 120

Итоговый балл 480

Присвоить заявке № 4 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

4 28.03.2018 Забайкальская краевая общественная 
писательская организация

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 48
2 Экономической эффективности 22
3 Социальной эффективности 68
4 Профессиональной компетенции 106

Итоговый балл 244

Присвоить заявке № 5 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

5 29.03.2018 Забайкальское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» (Всероссийское 

театральное общество)»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 116
2 Экономической эффективности 113
3 Социальной эффективности 161
4 Профессиональной компетенции 171

Итоговый балл 561



Присвоить заявке № 6 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

6 29.03.2018 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского 

краевого училища искусств»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 100
2 Экономической эффективности 121
3 Социальной эффективности 152
4 Профессиональной компетенции 130

Итоговый балл 503

Присвоить заявке № 7 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

7 29.03.2018 Фонд содействия развитию социальной 
сферы муниципального района 

«Красночикойский район»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 103
2 Экономической эффективности 131
3 Социальной эффективности 153
4 Профессиональной компетенции 62

Итоговый балл 449

Присвоить заявке № 8 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

8 30.03.2018 Благотворительный фонд в помощь 
гражданам с онкологическими 

заболеваниями, больным сахарным 
диабетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями «БЛАГО ДАРИТЬ»



№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 5
2 Экономической эффективности 21
3 Социальной эффективности 42
4 Профессиональной компетенции 31

Итоговый балл 99

Присвоить заявке № 9 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

9 30.03.2018 Забайкальская региональная 
общественная организация «Клуб военно

исторической реконструкции 
«Забайкальский фронт»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 104
2 Экономической эффективности 121
3 Социальной эффективности 156
4 Профессиональной компетенции 159

Итоговый балл 540

Присвоить заявке №10 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

10 30.03.2018 Забайкальское региональное отделение 
общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 76
2 Экономической эффективности 77
3 Социальной эффективности 98
4 Профессиональной компетенции 75

Итоговый балл 326

Присвоить заявке №11 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:



Регистрационный 
№ заявки

Дата регистрации 
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

11 30.03.2018 Забайкальская региональная 
общественная организация бурят.

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по оценке 
Конкурсной комиссии

1 Значимости и актуальности услуг 42
2 Экономической эффективности 54
3 Социальной эффективности 56
4 Профессиональной компетенции 92

Итоговый балл 244

5.2. Рассчитать минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе при 
превышении, которого представившая ее организация признается победителем - 
405 баллов (балл рассчитан по п.21 Порядка конкурсного отбора).
5.3. Сформировать следующий список СО НКО -  победителей Конкурса (общее 
количество набранных баллов СО НКО -  4453 балл):___________________________

№
п/п

Наименование СО НКО (сокращенное 
название -  при наличии)

Рейтинг Размер 
субсидии 
(тыс. руб.)

1 Забайкальское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 
(Всероссийское театральное общество)»

561 б. 134,7

2 Забайкальская региональная 
общественная организация «Клуб 

военно-исторической реконструкции 
«Забайкальский фронт»

540 б. 129,66

3 Некоммерческое партнерство 
«Библиотечное содружество Забайкалья»

514 6. 123,42

4 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского 

краевого училища искусств»

503 б. 120,78

5 Автономная некоммерческая 
организация по оказанию услуг в 

социальной сфере «Перспективное 
развитие Забайкалья»

493 б. 118,38

6 Автономная некоммерческая 
организация по предоставлению услуг в 

сфере развития современных форм 
исполнительского искусства «Клуб 

Хореографов»

480 6. 115,25



7 Фонд содействия развитию социальной 449 6 107,81
сферы муниципального района

«Красночикойский район»

6. Известить СО НКО, подавшие заявки на участие в Конкурсе, о принятых 
Комиссией решениях.
7. Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре и подлежит размещению на 
официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в соответствии с 
пунктом 27 Порядка конкурсного отбора. _______

И. о министра культуры 
Забайкальского края

Секретарь

А.В. Бочкарников 

Н.Ю. Карманова


