
т-

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 финансовое обеспечение оказания организациями услуг в области
культуры и искусства

13 октября 2017 года г. Чита № I

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 отбору социально ориентированных 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 -  Комиссия) по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.

1. Извещение о проведении Конкурса было размещено 28 августа 2017 года на 
официальном сайте Министерства культуры Забайкальского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
Мр://минкультура.забайкальскийкрай.рф/зос orient/konkurs 2017.html/ в соответствии с 
приказом Министерства культуры Забайкальского края от 21 августа 2017 года № 112/ОД.

2. Состав Комиссии:

Состав Комиссии утвержден приказом Министерства культуры Забайкальского края от 
21 августа 2017 года № 112/ОД «О проведении в 2017 году конкурса на предоставление 
субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающим услуги в области культуры и искусства».

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

Председатель Комиссии: Михайлова Елена Владимировна

Заместитель председателя Комиссии: Бочкарников Алексей Викторович

Члены Комиссии: Цымпилова Татьяна Владимировна
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Ячменёва Алёна Евгеньевна 
Ерохина Елена Геннадьевна 
Колосов Виктор Кириллович

Секретарь Комиссии: Алекминская Татьяна Эдуардовна

Отсутствовали: Пояркин Юрий Иванович
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
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организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающих услуги в области культуры и искусства (далее -  Положение), утвержденного 
приказом Министерства культуры Забайкальского края от 21 августа 2017 года № 112/ОД «О 
проведении в 2017 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского 
края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области 
культуры и искусства» (далее — Приказ) и Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции.

3. На момент окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано 6 
заявок от 6 СО НКО.

Конкурсная Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсном 
отборе 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 -  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 №-336 (далее -  Порядок конкурсного отбора);

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

Регистраци 
онный № 

заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО (сокращенное название -  при
наличии)

1 2 3
1 07.09.2017 Забайкальское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» (Всероссийское театральное 
общество»)
Забайкальское отделение СТД РФ

2 08.09.2017 Автономная некоммерческая организация по оказанию 
услуг в социальной сфере «Перспективное развитие 
Забайкалья»
АНО «Перспективное развитие Забайкалья»

3 11.09.2017 Забайкальская региональная общественная организация 
бурят

4 11.09.2017 Региональная общественная организация «Попечительский 
совет Забайкальского краевого училища искусств»
«Совет ЗабКУИ»

5 11.09.2017 Региональная общественная организация «Союз 
дизайнеров Забайкальского края»
РОО «Союз дизайнеров Забайкальского края»

6 11.09.2017 Забайкальский краевой союз садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан
Забайкальский краевой союз садоводов
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4. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов в 
соответствии с пунктом 10 Порядка конкурсного отбора, и состоявшегося обсуждения 
Комиссии РЕШИЛА:

4.1. Допустить к участию в Конкурсе и признать участниками Конкурса 
следующие СО НКО, подавшие заявки и прилагаемые документы:

Регистраци 
онный № 

заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО (сокращенное название -  при
наличии)

1 2 3
1 07.09.2017 Забайкальское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» (Всероссийское театральное 
общество»
Забайкальское отделение СТД РФ

2 08.09.2017 Автономная некоммерческая организация по оказанию 
услуг в социальной сфере «Перспективное развитие 
Забайкалья»
АНО «Перспективное развитие Забайкалья»

3 11.09.2017 Забайкальская региональная общественная организация 
бурят

4 11.09.2017 Региональная общественная организация «Попечительский 
совет Забайкальского краевого училища искусств»
«Совет ЗабКУИ»

5 11.09.2017 Региональная общественная организация «Союз 
дизайнеров Забайкальского края»
РОО «Союз дизайнеров Забайкальского края»

4.2. Отказать в допуске к участию в Конкурсе:

Регистраци 
онный № 

заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при 

наличии)

Причина отказа в 
допуске к участию 

в Конкурсе

1 2 3 4
6 11.09.2017 Забайкальский краевой союз 

садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан 
Забайкальский краевой союз 
садоводов

несоответствие 
представленных 

организацией 
документов 

требованиям 
пункта 10 Порядка 
(пп.1 п. 19 Порядка 

конкурсного 
отбора)

5. По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов участниками 
Конкурса признаны 5 СО НКО.

Конкурсная Комиссия осуществляет оценку каждой заявки и прилагаемых к ней 
документов участника Конкурса путем присвоения баллов по каждому из критериев оценки 
заявок на участие в Конкурсе согласно пункта 23 Порядка конкурсного отбора. Итоговый 
балл каждой заявки и прилагаемых к ней документов определяется как сумма баллов по 
каждому из критериев.
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6. По результатам оценки заявок и прилагаемых к ним документов в соответствии 
с пунктом 21 Порядка конкурсного отбора, исходя из количества набранных участниками 
Конкурса баллов в соответствии с критериями оценки, и состоявшегося обсуждения 
Комиссия РЕШИЛА:

6.1.1. Присвоить заявке №1 и прилагаемым к ней документам количество баллов 
соответствии с критериями оценки:

Регистра 
ционный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

1 07.09.2017 Забайкальское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» (Всероссийское театральное 
общество»
Забайкальское отделение СТД РФ

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 96
2 Экономической эффективности 119
3 Социальной эффективности 150
4 Профессиональной компетенции 147

Итоговый балл 512

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

Регистра 
ционный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

2 08.09.2017 Автономная некоммерческая организация по оказанию 
услуг в социальной сфере «Перспективное развитие 
Забайкалья»
АНО «Перспективное развитие Забайкалья»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 95
2 Экономической эффективности 113
3 Социальной эффективности 140
4 Профессиональной компетенции 125

Итоговый балл 473

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

Регистра 
ционный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

3 11.09.2017 Забайкальская региональная общественная организация 
бурят
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№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 86
2 Экономической эффективности 112
3 Социальной эффективности 133
4 Профессиональной компетенции 112

Итоговый балл 443

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

Регистра 
ционный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

4 11.09.2017 Региональная общественная организация «Попечительский 
совет Забайкальского краевого училища искусств»
«Совет ЗабКУИ»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 101
2 Экономической эффективности 121
3 Социальной эффективности 155
4 Профессиональной компетенции 93

Итоговый балл 470

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

Регистра 
ционный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

5 11.09.2017 Региональная общественная организация «Союз дизайнеров 
Забайкальского края»
РОО «Союз дизайнеров Забайкальского края»

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Значимости и актуальности услуг 33
2 Экономической эффективности 39
3 Социальной эффективности 52
4 Профессиональной компетенции 79

Итоговый балл 203

7. Рассчитать минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе при 
превышении которого представившая ее организация признается победителем - 420 баллов 
(балл рассчитан по п.21 Порядка конкурсного отбора).

5



8. Сформировать следующий список СО НКО -  победителей Конкурса (общее 
количество набранных баллов СО НКО -  1898 баллов):

№
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»
Забайкальское отделение СТД РФ

512 134,9

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

473 124,6

3 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского 
краевого училища искусств»
«Совет ЗабКУИ»

470 123,8

4 Забайкальская региональная общественная 
организация бурят

443 116,7

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

10. 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:

Председатель Комиссии

Заместитель председателя 
Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Жеребцова Т.Н. 

Ячменёва А.Е. 

Ерохина Е.Г. 

Колосов В.К. 

Алекминская Т. Э.
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