
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)

22 октября 2018 года г. Чита № _3_

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» (с изменениями, внесенными приказом 
Министерства культуры Забайкальского края от 02.10.2018 года № 119/ОД).

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
Члены Комиссии: Цымпилова Татьяна Владимировна

Жеребцова Татьяна Ивановна 
Гречишникова Наталья Сергеевна 
Киселева Людмила Борисовна 
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 для участия в 
дополнительном Конкурсе подана 1 заявка от 1 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 документы автономной некоммерческой организации по оказанию 
услуг в сфере культуры «Продвижение».
5. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов, в 
соответствии с пунктом 10 Порядка конкурсного отбора, и состоявшегося 
обсуждения, Комиссии РЕШИЛА:
5.1 Допустить к участию в Конкурсе автономную некоммерческую организацию 
по оказанию услуг в сфере культуры «Продвижение», а так же присвоить заявке и 
прилагаемым к ней документам порядковый номер №1.________________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата

регистрации
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

1 16.10.2018 Автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в сфере культуры и 

искусства «Продвижение»,
АНО «Продвижение»

5.2 По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов 
документам под № 1

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 97
2 Критерии экономической эффективности 118
3 Критерии социальной эффективности 140



4 Критерии профессиональной компетенции 110
Итого: 465

5.3. Сснормировать 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 сфере 
культуры и искусства «Продвижение»,

465 б. 51 тыс. руб.

6. Известить СО НКО, подавшее заявку на участие в Конкурсе, о принятом 
Комиссией решении.
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.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании*"

Заместитель председателя 
Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Бочкарников А.В. 

Цымпилова Т.В. 

Жеребцова Т.Н.

Г речишникова Н.С. 

Ерохина Е.Г. 

Колосов В.К. 

Киселева Л.Б.

Карманова Н.Ю.


