
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)

20 октября 2020 года г. Чита № 5

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 26.08.2020 года № 75/ОД «О проведении в 2020 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: 
Председатель комиссии Лиценберг Наталия Юрьевна
Заместитель председателя Комиссии: Смородникова Евгения Валерьевна
Члены Комиссии: Алекминская Татьяна Эдуардовна

Дружков Александр Викторович 
Жеребцова Татьяна Ивановна 
Колосов Виктор Кириллович 
Сергеев Дмитрий Валентинович 

Секретарь Комиссии: Чагина Наталия Юрьевна
Отсутствовала Гордеева В.В. -  б/л.

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 Конкурсе поданы 
14 заявок от 14 СО НКО.

На первом этапе Конкурса Комиссия осуществляла 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 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);

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 общероссийскую общественную 
организацию «Союз театральных деятелей Российской Федерации», 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 28.09.2020 Общероссийская общественная 
организация «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации»
(руководитель Сафронова Елена Витальевна)

По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке комиссии

1 Критерии значимости и актуальности услуг 89
2 Критерии экономической эффективности 123
3 Критерии социальной эффективности 141
4 Критерии профессиональной комцетенции 140

Итого: 493
5.2 Допустить к участию в Конкурсе Автономную некоммерческую 

организацию по предоставлению услуг в сфере культуры «Общественный центр 
культуры», а так же присвоить заявке и прилагаемым к ней документам 
порядковый номер №2.



Регистрационный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

2 29.09.2020 Автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в сфере культуры 

«Общественный центр культуры»
(руководитель Дивнич Владислав Сергеевич)

По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 95
2 Критерии экономической эффективности 110
3 Критерии социальной эффективности 127
4 Критерии профессиональной компетенции 122

Итого: 454

5.3 Допустить к участию в Конкурсе региональную общественную 
организацию «Союз женщин Забайкальского края», а так же присвоить заявке и 
прилагаемым к ней документам порядковый номер №3.______________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата

регистрации
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

3 01.10.2020 Региональная общественная организация 
«Союз женщин Забайкальского края»
(руководитель Подойницына Валентина 

Ивановна)
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 96
2 Критерии экономической эффективности 121
3 Критерии социальной эффективности 136
4 Критерии профессиональной компетенции 140

Итого: 493

5.4. Допустить к участию в Конкурсе забайкальское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», а так 
же присвоить заявке и прилагаемым к ней документам порядковый номер №4.
Регистрационный Дата Наименование СО НКО

№ заявки регистрации (сокращенное название -  при наличии)



4 01.10.2020 Забайкальское региональное отделение
Общероссийской общественной

организации «Союз журналистов России»
(руководитель Потяев Александр

Викторович)
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 42
2 Критерии экономической эффективности 48
3 Критерии социальной эффективности 58
4 Критерии профессиональной компетенции 103

Итого: 251

5.5 Допустить к участию в Конкурсе региональную общественную 
организацию «Попечительский совет Забайкальского краевого училища 
искусств», а так же присвоить заявке и прилагаемым к ней документам 
порядковый номер №5.____________ ______________________________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата

регистрации
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

5 02.10.2020 Региональная общественная 
организация «Попечительский совет 
Забайкальского краевого училища 

искусств»
(руководитель Кашпур Ирина Николаевна)

По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 100
2 Критерии экономической эффективности 119
3 Критерии социальной эффективности 138
4 Критерии профессиональной компетенции 138

Итого: 495

5.6 Допустить к участию в Конкурсе автономную некоммерческую 
организацию по оказанию общественно-полезных услуг в социальной и 
культурно-досуговой сфере «МОЛОДАЯ СИЛА», а так же присвоить заявке и 
прилагаемым к ней документам порядковый номер №6

Регистрационный Дата Наименование СО НКО
№ заявки регистрации (сокращенное название -  при наличии)

заявки



6 02.10.2020 Автономная некоммерческая организация
по оказанию общественно-полезных услуг
в социальной и культурно-досуговой сфере

«МОЛОДАЯ СИЛА»
(руководитель Шмакотина Валентина

Сергеевна )
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 26
2 Критерии экономической эффективности 35
3 Критерии социальной эффективности 36
4 Критерии профессиональной компетенции 83

Итого: 180

5.7 Допустить к участию в Конкурсе региональную общественную 
организацию «Союз дизайнеров Забайкальского края», а так же присвоить заявке 
и прилагаемым к ней документам порядковый номер №7._____________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата

регистрации
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

7 02.10.2020 Региональная общественная 
организация «Союз дизайнеров 

Забайкальского края»
(руководитель Размахнина Оксана 

Васильевна)
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 30
2 Критерии экономической эффективности 40
3 Критерии социальной эффективности 39
4 Критерии профессиональной компетенции 93

Итого: 202

5.8 Допустить к участию в Конкурсе автономную некоммерческую 
организацию по оказанию услуг в социальной сфере «Открытое Забайкалье», а 
так же присвоить заявке и прилагаемым к ней документам порядковый номер 
№8.

Регистрационный Дата Наименование СО НКО
№ заявки регистрации (сокращенное название -  при наличии)

заявки



8 02.10.2020 Автономная некоммерческая
организация по оказанию услуг в

социальной сфере «Открытое
Забайкалье»

(руководитель Титарева Лариса
Дмитриевна)

По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 62
2 Критерии экономической эффективности 51
3 Критерии социальной эффективности 57
4 Критерии профессиональной компетенции 61

Итого: 231

5.9. Допустить к участию в Конкурсе местную общественную организацию 
«Патриотический клуб «Петровское братство», а так же присвоить заявке и

Регистрационный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

9 02.10.2020 Местная общественная организация 
«Патриотический клуб 
«Петровское братство»

(руководитель Ведерникова Ольга Ивановна)
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 32
2 Критерии экономической эффективности 53
3 Критерии социальной эффективности 88
4 Критерии профессиональной компетенции 64

Итого: 237

5.10 Допустить к участию в Конкурсе ассоциацию библиотек «Библиотечное 
содружество Забайкалья», а так же присвоить заявке и прилагаемым к ней

Регистрационный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

10 02.10.2020 Ассоциация библиотек «Библиотечное 
содружество Забайкалья»

(руководитель Сивцова Елена Владимировна)



По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 84
2 Критерии экономической эффективности 101
3 Критерии социальной эффективности 129
4 Критерии профессиональной компетенции 110

Итого: 424

5.13 Допустить к участию в Конкурсе автономную некоммерческую 
организацию по предоставлению услуг в области культуры и искусства 
«Академия успеха», а так же присвоить заявке и прилагаемым к ней документам 
порядковый номер №13.________ _________________________________________
Регистрационный 

№ заявки
Дата

регистрации
заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

13 02.10.2020 Автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в области 

культуры и искусства «Академия успеха»
(руководитель Батомункуева Ирина 

Цыдыповна)
По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 37
2 Критерии экономической эффективности 38
3 Критерии социальной эффективности 50
4 Критерии профессиональной компетенции 44

Итого: 169

5.14 Допустить к участию в Конкурсе агинскую местную общественную 
организацию поддержки творческой деятельности работников социально
культурной сферы «Инициатива», а так же присвоить заявке и прилагаемым к ней

Регистрационный 
№ заявки

Дата
регистрации

заявки

Наименование СО НКО 
(сокращенное название -  при наличии)

14 02.10.2020 Агинская местная общественная 
организация поддержки творческой 

деятельности работников социально
культурной сферы «Инициатива»



(руководитель Жамбалова Сэсэгма 
_________ Цыдыповна)_________

По итогам работы Комиссии определить следующее количество баллов

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов по 
оценке Конкурсной 

комиссии
1 Критерии значимости и актуальности услуг 94
2 Критерии экономической эффективности 108
3 Критерии социальной эффективности 136
4 Критерии профессиональной компетенции 113

Итого: 451

5.15. Рассчитать минимальное значение рейтинга заявки на участие в
конкурсе при превышении, которого представившая ее организация признается 
победителем -  352 балла (балл рассчитан по п.21 Порядка конкурсного отбора).

5.16. Сформировать следующий список СО НКО -  победителей!<онкурса:
№
п/п

Наименование СО НКО (сокращенное 
название -  при наличии)

Рейтинг Размер 
субсидии 
(тыс. руб.)

1 Региональная общественная организация 
«Попечительский совет Забайкальского 

краевого училища искусств»
(руководитель Кашпур Ирина Николаевна)

495 122,0

2 Общероссийская общественная организация 
«Союз театральных деятелей Российской 

Федерации»
(руководитель Сафронова Елена Витальевна)

493 121,2

3 Региональная общественная организация 
«Союз женщин Забайкальского края»
(руководитель Подойницына Валентина 

Ивановна)

493 121,2

4 Автономная некоммерческая организация по 
предоставлению услуг в сфере культуры 

«Общественный центр культуры»
(руководитель Дивнич Владислав Сергеевич)

454 112,0

5 Агинская местная общественная организация 
поддержки творческой деятельности 

работников социально-культурной сферы 
«Инициатива»

(руководитель Жамбалова Сэсэгма Цыдыповна)

451 111,0

6 Центр содействия развития продвижения 
творческого потенциала в сфере культуры и 

искусства «Культурный прорыв»
(руководитель Дошлова Анна Петровна)

432 106,2



7 Местная общественная организация по 
поддержке гражданских инициатив в сфере 

культуры в Могойтуйском районе «Найдал»
(Надежда)

(руководитель Жапова Арюн Дашинамжиловна)

424 104,5

8 Ассоциация библиотек «Библиотечное 
содружество Забайкалья»

(руководитель Сивцова Елена Владимировна)

415 102,0

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:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии: *4jq u u u l4 W

Лиценберг Н.Ю.

Смородникова Е.В.

Алекминская Т.Э.

Жеребцова Т.Н.

Дружков А.В.

Колосов В.К. 

Сергеев Д.В. 

Чагина Н.Ю.


