
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социальноориентированным некоммерческим организациям национально-

культурной направленности на реализацию проектов, мероприятий 
в 2020 году

«30»апреля 2020 года                                                                                  №3

Проводила  заседание:  Л.Ю.  Соковикова,  заместитель  министра  национальной  политики
Удмуртской Республики

Присутствовали:
1. Соковикова  Людмила  Юрьевна  -  заместитель  министра  национальной  политики

Удмуртской Республики;
2. Папаева  Виктория  Викторовна  –  начальник  отдела  гармонизации  межнациональных

отношений Министерства национальной политики УР;
3. Шестакова  Татьяна  Юрьевна  -  директор  некоммерческого  партнерства  «Ижевский

экспертный клуб», координатор конкурса «Православная инициатива на Удмуртской земле»;
4. Бускина Ольга Витальевна –  начальник отдела дополнительного образования, воспитания

Управления  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей  Министерства
образования и науки Удмуртской Республики; 

5. Лошкарева  Юлия  Алексеевна–методист  отдела  сопровождения  проектов  БУ  УР  «Дом
Дружбы народов»;

6. Зосимова Ольга Викторовна - член Общественной палаты Удмуртской Республики. 
7. Семенова  Александра  Юрьевна  –  заместитель  председателя  Общественной  палаты

Удмуртской Республики.

Повестка заседания: 
1. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям  национально-культурной  направленности  на  реализацию  проектовнационально-
культурной направленности, за счет финансовых средств в размере 207 728,00 (Двести семь тысяч
семьсот двадцать восемь) рублей 00копеек,  доведенных Министерству национальной политики
Удмуртской  Республики  по  целевой  статье  1010408230  «Реализация  проектов  национально-
культурной направленности».

2. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  национально-культурной  направленности  на  реализацию  проектов  национально-
культурной  направленности,  за  счет  финансовых  средств  в  размере  129 037,00  (Сто  двадцать
девять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек, доведенных Министерству национальной политики
Удмуртской  Республики  по  целевой  статье  1010408240  «Проведение  отдельных  мероприятий
национально-культурной направленности».

3. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям национально-культурной направленности на реализацию проектов,  направленных
на  сохранение  национальной  самобытности,  духовного  и  культурного  наследия  удмуртского
народа, компактно проживающего за пределами Удмуртской Республики в субъектах Российской
Федерации, развитие межрегиональных связейза счет финансовых средств в размере 1 148 000,00
(Один  миллион  сто  сорок  восемь  тысяч)  рублей  00  копеек,  доведенных  Министерству
национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 1020204910 «Сохранение и
развитие языков народов Удмуртии».

4. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям национально-культурной направленности на реализацию  проектов,  направленных
на   создание  аудиовизуального  контента  на  удмуртском  языке  в  сети  Интернет,  проектов,
направленных на развитие двуязычия в детской среде, поддержку деятельности этнокультурных



школ и курсов изучения родных языков народов Удмуртии за счет финансовых средств в размере
114 023,00 (Сто четырнадцать тысяч двадцать три) рубля 00 копеек, доведенных Министерству
национальной  политики  Удмуртской  Республики  по  целевой  статье  10202R5160  «Реализация
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России».

5. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям национально-культурной направленности  на реализацию проектов,  направленных
на сохранение родного языка, национальной самобытности,  духовного и культурного наследия
удмуртского  народа  и  развитие  межрегиональных  связей  между  Удмуртской  Республикой  и
субъектами  Российской  Федерации  с  компактным  проживанием  удмуртовза  счет  финансовых
средств в размере 2 554 528,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать
восемь)  рублей  00  копеек,  доведенных   Министерству  национальной  политики  Удмуртской
Республики  по  целевой  статье  9900308620  «Подготовка  и  проведение  празднования  100-летия
государственности Удмуртии».

6. О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям национально-культурной направленности на реализацию проекта, направленного на
сохранение  и  популяризацию культуры и  традиций  финно-угорских  народов,  издание  книги  с
результатами историко-этнографического исследования, с отражением материалов по духовной и
материальной культуре финно-угорских народов и иных этнографических материалов, собранных
в научных экспедициях по районам республики. Тираж книги не менее 300 экземпляров, объем не
менее 100 страницза счет  финансовых средств  в  размере 300 000,00 (Триста  тысяч)  рублей 00
копеек, доведенных Министерству национальной политики Удмуртской Республики по целевой
статье  10202R5160  «Реализация  мероприятий  по  укреплению  единства  российской  нации  и
этнокультурному развитию народов России».

Решили:
1. Учитывая  объем  бюджетных  средств,  доведенных  Министерству  для  предоставления

субсидий  СОНКО  УР  на  реализациюпроектов,осуществить  оценку  представленных  в
Министерство заявокна реализацию проектов национально-культурной направленности согласно
Приложению № 1;

2. Учитывая  объем  бюджетных  средств,  доведенных  Министерству  для  предоставления
субсидий  СОНКО  УР  на  реализациюмероприятийосуществить  оценку  представленных  в
Министерство  заявок  на  реализацию  мероприятий  национально-культурной  направленности
согласно Приложению № 3;

3. По причине наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки на предоставление субсидии на
реализацию  проекта  или  отдельного  мероприятия  национально-культурной  направленности
отказать  в  рассмотрении  заявок  некоммерческому  партнерству  «Федерация  Туриндустрии
Удмуртии»,  Удмуртской  республиканской  общественной  организации  марийского  народа,
проживающего  в  Удмуртской  Республике  –  «Одо  мари  Ушем»,  автономной  некоммерческой
организации содействия развития культуры, образования, спорта и туризма «Истоки КакиеМы?»,
Ассоциации  молодежных  национально-культурных  общественных  объединений  Удмуртской
Республики «Вместе». 

4. Установить минимальное значение рейтинга заявок на реализациюпроектов национально-
культурной направленности исходя из количества заявителей, документы на участие в конкурсе
которых были приняты Министерством, а также среднего рейтинга заявок и лимитов бюджетных
обязательств,  доведенных  Министерству  на  предоставление  субсидий  в  размере  139.  Средний
рейтинг принятых заявок составляет 2912/21=139.



5. Установить  минимальное  значение  рейтинга  заявок  на  проведение  отдельных
мероприятий  национально-культурной  направленности  исходя  из  количества  заявителей,
документы  на  участие  в  конкурсе  которых  были  приняты  Министерством,  а  также  среднего
рейтинга  заявок  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  на
предоставление  субсидий  в  размере  460.  Средний  рейтинг  принятых  заявок  составляет
4627/10=463.

6. Признать  победителями  конкурса  проектов  заявителей,  позиции  которых  в  рейтинге
заявок выше минимального значения рейтинга заявки или равны ему согласно Приложению №2.

7. Признать  победителями  конкурса   на  реализацию  мероприятий  заявителей,  позиции
которых в рейтинге заявок выше минимального значения рейтинга заявки или равны ему согласно
Приложению №4.



Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социальноориентированным некоммерческим организациям 

национально-культурной направленности
от «___» ______ 2020 года 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики 
на реализацию проектов национально-культурной направленности

№
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во
баллов

(рейтинг)

1. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

Большой удмуртский диктант
25 25 25 25 23 25 25 173

2. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

Дни удмуртской культуры в
субъектах Российской

Федерации

25 25 24 25 23 25 23 170

3.
Удмуртская молодежная

общественная организация
"Шунды" Удмуртской Республики

Международная
просветительская акция

"Большой этнографический
диктант"

25 25 25 20 23 25 25 168

4. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

XIV Всеудмуртский съезд
25 24 24 23 20 22 25 163

5. Удмуртская молодежная
общественная организация "Союз

марийской молодежи "Ужара"
("Заря")

Издание книги "Марийцы
Удмуртии: история, культура,

традиции"

25 22 22 22 20 24 25 160



6. Общественная организация
«Общество русской культуры

Удмуртской Республики»

Проект традиционной русской
культуры "Высокий берег"

24 21 23 19 23 23 23 156

7. Удмуртская молодежная
общественная организация

"Шунды" Удмуртской Республики

Республиканская профильная
смена "Тулкым" ("Волна")

22 22 25 18 22 23 22 154

8. Удмуртская молодежная
общественная организация

"Шунды" Удмуртской Республики

Межрегиональная смена для
творческих детей "Шундыкар"

("Город Солнца")

22 19 23 18 21 19 21 143

9. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех
желающих

25 25 20 16 17 20 16 139

10. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех
желающих

25 25 20 16 17 20 16 139

11. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех
желающих

25 25 20 16 17 20 16 139

12. Удмуртская Республиканская
общественная организация

российско-немецкой молодежи
"Югендхайм" ("Молодежный дом")

Немецкая буквознайка

19 19 21 16 24 20 19 138*

13. Удмуртская молодежная
общественная организация

"Шунды" Удмуртской Республики

Дни удмуртской культуры в
субъектах Российской

Федерации

17 17 22 18 23 18 23 138*

14. Региональная удмуртская
молодежная общественная

организация "Ресурсный центр
"Куара (Голос)"

Удмуртская видеошкола
"Тамга"

18 18 23 21 12 18 21 131*

15. Региональная удмуртская
молодежная общественная

Медиа-лаборатория
удмуртского костюма

18 18 24 21 12 17 21 131*



организация "Ресурсный центр
"Куара (Голос)"

"Айшон"

16. Автономная некоммерческая
организация "Театр моды

"Питыран" ("Колесо")
Кубовая набойка

18 15 23 18 17 17 20 128*

17. Региональная общественная
организация «Национально-

культурная автономия марийцев
Удмуртской Республики»

Издание книги "Марийцы
Удмуртии"

22 14 19 18 13 11 23 120*

18.
АНО "Якшур-Бодья - открытый

дом"

Популяризация удмуртской
культуры среди детей "Мы-

удмурты"

19 11 23 18 16 11 21 119*

19.
Городская общественная

организация "Краеведческий клуб
г. Глазова Удмуртской Республики"

Словарь "Собрание народных
географических названий

(топонимов) северных
районов Удмуртской

Республики"

21 12 20 14 17 10 21 115*

20. Автономная некоммерческая
организация Поддержки

социальных инициатив «Вместе»
Теплом печи едины

13 12 21 12 15 12 21 106*

21.

Местная общественная организация
"Национально-культурная

автономия марийцев
Каракулинского района

Удмуртской Республики"

Межрегиональная научно-
практическая конференция

«Региональная и
этнокультурная составляющие

в содержании деятельности
образовательных организаций

Удмуртской Республики»,
посвящённая 100-летию

государственности Удмуртии

11 16 18 15 8 3 11 82*

*Значение рейтинга ниже установленного минимального значения рейтинга заявок на реализацию проектов национально-культурной направленности.



Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социальноориентированным некоммерческим организациям 

национально-культурной направленности
от «___» ______ 2020 года 

Объем субсидий социальноориентированным некоммерческим организациям 
национально-культурной направленности на реализацию проектов национально-культурной направленности 

в 2020 году

№
п/п

НКО Наименование проекта Общее
количество

баллов
(рейтинг)

Рекомендова
нный объем

субсидии
(руб.)

Запрашивае
мый объем
субсидии

(руб.)

Фактический
объем субсидии

(руб.)

Целевая статья 1010408230

1. Удмуртская молодежная
общественная организация "Шунды"

Удмуртской Республики

Международная просветительская
акция "Большой этнографический

диктант"
168

168х334,5=
56 196,0

98 350,00 56 196,0

2. Общественная организация
«Общество русской культуры

Удмуртской Республики»

Проект традиционной русской
культуры "Высокий берег"

156
156х334,5=

52 182,0
100 000,00 52 182,0

3. Удмуртская молодежная
общественная организация "Шунды"

Удмуртской Республики

Республиканская профильная смена
"Тулкым" ("Волна")

154
154х334,5=

51 513,0
61 300,00 51 513,0

4. Удмуртская молодежная
общественная организация "Шунды"

Удмуртской Республики

Межрегиональная смена для
творческих детей "Шундыкар"

("Город Солнца")
143

143х334,5=
47 833,5

142 000,00 47 833,5

Итого: 207 724,5

Целевая статья 10202R5160

5. Удмуртская молодежная
общественная организация "Союз

марийской молодежи "Ужара" ("Заря")

Издание книги "Марийцы Удмуртии:
история, культура, традиции"

160
160х1875=
300 000,00

300 000,00 300 000,00

6. Региональное общественно- Организация и проведение 139 139х273,44= 102493,44 38 008,00



демократическое движение
«Татарский общественный центр

Удмуртии»

бесплатных курсов изучения
татарского языка для всех желающих

38 008,16

7. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех желающих
139

139х273,44=
38 008,16 102493,44 38 008,00

8. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех желающих
139

139х273,44=
38 008,16 102493,44 38 007,00

Итого: 414 023,00

Целевая статья 1020204910

9. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

Дни удмуртской культуры в
субъектах Российской Федерации

170
170х6752,9=
1 147 993,00

1 148 000,00 1 148 000,00

Итого: 1 148 000,00

Целевая статья 9900308620

10. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

Большой удмуртский диктант 173
173х3215,19=

556 227,87
556 228,00 556 228,00

11. Межрегиональная общественная
организация "Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт Кенеш"

XIVВсеудмуртский съезд 163
163х12259,5=

1 998 298,50
1 998 300,00 1 998 300,00

Итого: 2 554 528,00



Приложение № 3
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

национально-культурной направленности
от «___» ______ 2020 года 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики 
на реализацию отдельных мероприятий национально-культурной направленности

№
 п
/
п

НКО Наименование
проекта/целевая статья
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1. Межрегиональная
общественная
организация

"Всеудмуртская
ассоциация "Удмурт

Кенеш"

Республиканский детский
фестиваль "Маленькие
красавицы и богатыри"

4,8 4,8 5 4,8 5 4,8 4,8 34 567 1,22

2. Общественная
организация «Общество

русской культуры
Удмуртской Республики»

Республиканский
фестиваль, проводимый в
рамках Дня семьи, любви

и верности под
покровительством святых

Петра и Февроньи,
"Русская семья и ее
традиции - ценности

4,5 4,5 3,6 4,5 4,9 4,8 4,5 31,3 522 1,12



России"

3. Региональное
общественно-

демократическое
движение «Татарский
общественный центр

Удмуртии»

Республиканский
фестиваль-конкурс

любительских
коллективов "Голубая

шаль"

4,9 3,3 3,9 4,9 4,1 4,9 4,9 30,9 515 1,11

4.

Автономная
некоммерческая

организация "Театр моды
"Питыран" ("Колесо")

II Открытый
республиканский

межнациональный
этнофестиваль-конкурс
"Сюандэрем (Свадебное

платье): от истоков к
современности"

4,1 4,4 4,4 4,9 4,9 0,9 4,9 29 483 1,04

5.
Региональная
общественная

организация «Общество
бесермянского народа в

Удмуртской Республике»
 {г. Глазов}

Торжественный вечер
"Встреча поколений",

посвященный 30-летию
Региональной
общественной

организации "Общество
бесермянского народа в

Удмуртской Республике"

4,3 3,0 3,5 4,3 5,0 4,3 4,3 28,7 478 1,03

6.
Общественная

организация «Общество
русской культуры

Удмуртской Республики»

Республиканский этно-
фестиваль театров моды

"Колесо времени", в
рамках празднования 100-
летия Государственности
Удмуртской Республики 

2,8 4,4 4,9 4,4 4,9 2,8 4,4 28,6 477 1,00

7. Общественная
организация «Общество

русской культуры
Удмуртской Республики»

Торжественное открытие
Центра национальных

культур "Разноцвет" в с.
Пугачево

Малопургинского района

3,5 4,4 4,4 4,4 3,7 2,8 3,5 26,7 445* 0,96



22 апреля 2020 

8. Региональное
общественно-

демократическое
движение «Татарский
общественный центр

Удмуртии»

Акция "Мин мэктэпкэ
барам" "Я иду в школу"

3,1 3,1 4,8 4,7 3,8 0,7 4,7 24,9 415* 0,89

9.
Общественная

организация «Общество
русской культуры

Удмуртской Республики»

Межрегиональный
молодежный

этнофестиваль "ИСТОКИ
КАкиеМЫ?" "Закружись

мой сарафан"

3,2 2,9 4,5 4,8 3 0,8 3,2 22,4 373* 0,80

10. Региональное
общественно-

демократическое
движение «Татарский
общественный центр

Удмуртии»

Акция "Мы этой памяти
верны"

2,9 3,0 3,0 4,6 4,1 0,6 2,9 21,1 352* 0,76

*Значение рейтинга ниже установленного минимального значения рейтинга заявок на проведение отдельных мероприятий национально-культурной
направленности.



Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

национально-культурной направленности
от «___» ______ 2020 года 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
национально-культурной направленности на реализацию отдельных мероприятий 

национально-культурной направленности 
в 2020 году

№
п\
п

НКО Наименование
проекта/целевая статья

Общее
количес

тво
баллов

Рейтинг
заявок

Коэффи
циент,

учитыв
ающий
рейтинг

Запрашивае
мый объем
субсидий

(руб.)

Рекомендованный объем
субсидий (руб.)

Целевая статья – 1010408240

1. Межрегиональная
общественная организация
"Всеудмуртская ассоциация

"Удмурт Кенеш"

Республиканский детский
фестиваль "Маленькие красавицы и

богатыри"

34 567 1,22

30 000,00
30 000,00

2.
Общественная организация

«Общество русской
культуры Удмуртской

Республики»

Республиканский фестиваль,
проводимый в рамках Дня семьи,

любви и верности под
покровительством святых Петра и

Февроньи, "Русская семья и ее
традиции - ценности России"

31,3 522 1,12

30 000,00

30 000 – 15 500
(сокращение расходов на

питание участников)
=14 500,00

3. Региональное общественно-
демократическое движение
«Татарский общественный

центр Удмуртии»

Республиканский фестиваль-
конкурс любительских коллективов

"Голубая шаль"

30,9 515 1,11

27 500,00

27 500-5000 (сокращение
расходов на питание

участников) = 
22 500,00

4.
Автономная некоммерческая

организация "Театр моды
"Питыран" ("Колесо")

II Открытый республиканский
межнациональный этнофестиваль-
конкурс "Сюандэрем (Свадебное

платье): от истоков к
современности"

29 483 1,04

30 000,00

30 000 – 10250
(сокращение расходов на

костюмы) = 
19 750,00

5. Региональная общественная
организация «Общество

Торжественный вечер "Встреча
поколений", посвященный 30-

28,7 478 1,03 30 000,00 30 000 – 10000
(сокращение расходов на



бесермянского народа в
Удмуртской Республике»

 {г. Глазов}

летию Региональной общественной
организации "Общество
бесермянского народа в

Удмуртской Республике"

питание участников) =
20 000,00

6.
Общественная организация

«Общество русской
культуры Удмуртской

Республики»

Республиканский этно-фестиваль
театров моды "Колесо времени", в

рамках празднования 100-летия
Государственности Удмуртской

Республики 

28,6 477 1,00

30 000,00

30 000 – 3000 (сокращение
расходов на флипчарт) –

4000 (сокращение
расходов на призы

участникам) = 
21 000,00

Итого: 127 750,00


