
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии   

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов и отдельных мероприятий в сфере государственной национальной 

политики в 2021 году 

 

«11» мая 2021 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. Шахтина Юлия Германовна – начальник отдела гармонизации межнациональных 

отношений Министерства, секретарь комиссии; 

3. Шихарева Ирина Юрьевна - руководитель интеграционных программ фонда 

поддержки инициатив «Сообщество»;  

4. Зосимова Ольга Викторовна - член Общественной палаты Удмуртской Республики;  

5. Шестакова Татьяна Юрьевна - директор некоммерческого партнерства «Ижевский 

экспертный клуб», координатор конкурса «Православная инициатива Ижевской и 

Удмуртской епархии»; 

6. Лошкарева Юлия Алексеевна – методист отдела сопровождения проектов БУ УР 

«Дом Дружбы народов».  

 

Отсутствовали: 

1. Семенова Александра Юрьевна – заместитель председателя Общественной палаты 

Удмуртской Республики. 

 

Повестка заседания:  

1.  О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР проектов в сфере 

государственной национальной политики за счет финансовых средств в размере 400 000,00 

(Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, доведенных Министерству национальной политики 

Удмуртской Республики по целевой статье 1010408230 «Реализация проектов 

национально-культурной направленности». 

2. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение СОНКО УР отдельных мероприятий в сфере 

государственной национальной политики за счет финансовых средств в размере 305 650,00 

(Триста пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, доведенных Министерству 

национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 1010408240 

«Реализация отдельных мероприятий национально-культурной направленности». 

3. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР отдельных мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие языков народов России, проживающих в 

Удмуртской Республике политики за счет финансовых средств в размере 200 000,00 

(Двести тысяч) рублей 00 копеек, доведенных Министерству национальной политики 

Удмуртской Республики по целевой статье 1020204910 «Сохранение и развитие языков 

народов Удмуртской Республики». 

4. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО мероприятий, направленных на 



сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры,  развитие двуязычия в 

детской среде за счет финансовых средств в размере 70 430,86 (Семьдесят тысяч четыреста 

тридцать) рублей 86 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 на реализацию СОНКО УР проектов, направленных на 

поддержку деятельности этнокультурных школ и курсов изучения родных языков народов 

Удмуртии за счет финансовых средств в размере 221 959,68 (Двести двадцать одна тысяча 

девятьсот пятьдесят девять) рублей 68 копеек, доведенных Министерству национальной 

политики Удмуртской Республики по целевой статье 10202R5160 «Реализация 

мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России». 

6. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР проекта, направленного на 

профилактику экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве за счет 

финансовых средств в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, доведенных 

Министерству национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 

1010408230 «Реализация проектов национально-культурной направленности». 

7. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР проекта, направленного на 

социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, посредством разработки 

аудиовизуального интернет-контента, знакомящего иностранных граждан с народами и 

культурами Удмуртии и содержащего практическую информацию, которая будет 

способствовать скорейшей адаптации, за счет финансовых средств в размере 100 000,00 

(Сто тысяч) рублей 00 копеек, доведенных Министерству национальной политики 

Удмуртской Республики по целевой статье 10102R5160 «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 осуществить оценку представленных в 

Министерство заявок на реализацию СОНКО УР проектов в сфере государственной 

национальной политики согласно Приложению № 1; 

2. Учитывая объем бюджетных средств, доведенных Министерству для 

предоставления субсидий СОНКО УР на реализацию мероприятий в сфере 

государственной национальной политики осуществить оценку представленных в 

Министерство заявок на реализацию мероприятий 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 представления 

заявок на предоставление субсидии на реализацию проекта или отдельного мероприятия в 

сфере государственной национальной политики отказать в рассмотрении заявок 

Удмуртской республиканской общественной организации марийского народа, 

проживающего в Удмуртской Республике – «Одо Мари Ушем», Некоммерческой 

организации Фонд развития культуры и искусства «ДартВдохновение», Автономной 

некоммерческой организации содействия развитию некоммерческого сектора «Штаб 

гражданских инициатив «Твое Балезино», Фонда поддержки местных инициатив 

«Сообщество».  



 

4. В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию проектов, 

мероприятий и участие в межрегиональных мероприятиях, утвержденным постановлением 

Правительства Удмуртской Республики № 157 от 27 апреля 2018 года, документы на 

получение субсидии должны быть заверены подписью лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица. В связи с представлением 

Региональной общественной организацией «Общество бесермянского народа в 

Удмуртской Республике» документов на участие в конкурсе, заверенных подписью В.Ф. 

Сабрекова, не являющегося лицом, имеющим право без доверенности действовать от 

имени юридического лица, по состоянию на дату представления организацией документов 

на участие в конкурсе, отказать в рассмотрении заявки Региональной общественной 

организации «Общество бесермянского народа». 

5. В связи с представлением в Министерство обращений в письменной форме от 

Автономной некоммерческой организации в сфере развития этнокультурных отношений и 

туризма «Ресурсный центр народов Прикамья» № 06 от 23.04.2021 года (заявка на 

проведение отдельного мероприятия – Обучающий семинар «Мир вокруг храма» от 

22.04.2021 года № 92) и Общественной организации «Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» № 12 от 23.04.2021 года (заявка на реализацию проекта – 

«Международная просветительская акция «Большой Этнографический диктант» от 

22.04.2021 года № 129) об отзыве документов на участие конкурсе отказать в 

рассмотрении вышеуказанных заявок конкурсной комиссией.  

6. В связи с допущением к участию в конкурсе по номинации «Реализация социально 

ориентированной некоммерческой организацией проекта, направленного на социальную и 

культурную адаптацию иностранных граждан, посредством разработки аудиовизуального 

интернет-контента, знакомящего иностранных граждан с народами и культурами 

Удмуртии и содержащего практическую информацию, которая будет способствовать 

скорейшей адаптации» только одного заявителя – Общественная организация «Общинный 

центр еврейской культуры Удмуртской Республики» (заявка на реализацию проекта 

«Адаптационный материал для иностранных граждан (2 ролика) «Добро пожаловать в 

Удмуртию» признать конкурс по данной номинации несостоявшимся.  

7. Установить минимальное значение рейтинга заявок на реализацию СОНКО УР 

проектов в сфере государственной национальной политики, 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 83. Средний рейтинг принятых 

заявок составляет 2406/30=80,2. 

8. Признать победителями конкурса проектов заявителей, позиции которых в 

рейтинге заявок выше минимального значения рейтинга заявки или равны ему согласно 

Приложению №2. 

9. Установить минимальное значение рейтинга заявок на реализацию СОНКО УР  

отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики, 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 360. Средний рейтинг 

принятых заявок составляет 10448/27=387. 



10. 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   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «11» мая 2021 года  

 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики  на 

реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

 

№ 
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Общее 

количест

во 

баллов 

(рейтинг) 

1.  АНО «Ресурсный центр 

народов Прикамья » 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

20 19 20 17 20 96 

2.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

«Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс - выль сямен» 

20 18 18 18 20 94 

3.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Республиканский фестиваль 

старообрядческой культуры 

«Петровское Заговенье 

2021» 

18 18 18 16 20 90 

4.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

культуры и туризма «Актан» 

Фестиваль центров 

удмуртской культуры 

«Сарали» 

20 20 14 20 14 88 

5.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация "Ресурсный центр 

«Куара (Голос)» 

Удмуртская видеошкола 

«Тамга» 

15 14 19 15 20 83 

6.  Региональное общественное 

движение Удмуртской 

Республики «Ассоциация 

учителей родного языка 

«Выжы» 

Бесплатные курсы 

удмуртского языка для всех 

желающих в Удмуртской 

Республике - 1 

20 20 15 12 16 83 



7.  Региональное общественное 

движение Удмуртской 

Республики «Ассоциация 

учителей родного языка 

«Выжы» 

Бесплатные курсы 

удмуртского языка для всех 

желающих в Удмуртской 

Республике - 2 

20 20 15 12 16 83 

8.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

VIII съезд народа мари, 

проживающего в 

Удмуртской Республике 

20 20 17 10 16 83 

9.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация 

российско-немецкой 

молодежи «Югендхайм» 

(«Молодежный дом») 

Клуб любителей немецкого 

языка для детей из числа 

российских немцев 

20 18 19 13 13 83 

10.  Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный 

центр Удмуртии» 

Конференция 

«Интеллектуальный вклад 

тюркоязычных ученых в 

современную науку», 

посвященная 30-летию 

«Татарского общественного 

центра Удмуртии» 

20 20 17 12 14 83 

11.  Автономная некоммерческая 

организация содействия 

развитию образования, 

культуры, спорта, молодежной 

политики, туризма 

«Продвижение» 

Эхо мултанского дела 18 17 17 14 17 83 

12.  Удмуртская республиканская 

молодёжная общественная 

организация «Союз марийской 

молодежи «Ужара» («Заря») 

Международный проект 

«Марий улам - марла лудам» 

15 16 16 17 18 82* 

13.  Общественная организация 

поддержки молодежных 

национально-культурных 

объединений города 

«Содружество» 

ЭТНОшахматы «Таврели» 15 17 17 13 20 82* 

14.  Автономная некомерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и 

Межрегиональная смена для 

творческих детей 

«Шундыкар» («Город 

14 17 17 16 18 82* 



туризма «Ресурсный центр 

народов Прикамья» 

Солнца») 

15.  АНО «Центр молодежных 

инициатив Сарапульского 

района» 

Мир сказок в Кигбаево 13 14 20 15 20 82* 

16.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация «Ресурсный 

центр «Куара (Голос)» 

Удмуртская медиашкола для 

мам «Аныкай» («Матушка») 

14 15 17 15 20 81* 

17.  Общественная организация 

региональная национально-

культурная автономия татар 

Удмуртской Республики 

Телекружок «Яшь 

журналист» («Юный 

журналист») 

15 17 19 14 16 81* 

18.  Местная православная 

религиозная организация 

Прихода храма святого 

Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова п. Игра 

Удмуртской Республики 

Глазовской Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московской Патриархат) 

Православная гостиная «С 

открытым сердцем с добрым 

словом» 

13 16 18 15 18 80* 

19.  Некоммерческое партнерство 

"Федерация Туриндустрии 

Удмуртии" 

«Большая Кама» 13 15 17 17 18 80* 

20.  Некоммерческое партнерство 

«Федерация Туриндустрии 

Удмуртии» 

Брендовый турмаршрут 

«Удмуртия. Будьте, как 

дома» 

15 17 12 17 18 79* 

21.  Общественная организация 

«Немецкая национально-

культурная автономия 

Удмуртской Республики» 

Социокультурная адаптация 

детей иностранных граждан 

в Удмуртской Республике 

18 17 15 15 13 78* 

22.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

«Кварса выжыысь 

кырзанъёс» - «Старинные 

песни рода Кварса» 

15 13 17 13 18 76* 



*Значение рейтинга ниже установленного минимального значения рейтинга заявок на реализацию проектов в сфере государственной национальной 

политики. 

 

23.  Дебесская районная местная 

организация Удмуртской 

республиканской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Язык дружбы не нуждается в 

переводе 

12 13 17 14 18 74* 

24.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Межрегиональный 

фестиваль марийской 

культуры «Династии нашего 

народа» 

15 17 17 7 17 73* 

25.  Автономная некоммерческая 

организация «Якшур-Бодья - 

открытый дом» 

«Бускельёс дорын 2.0» 12 14 17 12 18 73* 

26.  Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный 

центр Удмуртии» 

Организация и проведение 

бесплатных курсов изучения 

татарского языка для всех 

желающих 

12 13 17 16 14 72* 

27.  Удмуртская региональная 

общественная организация 

«Дебесская землячество 

«Байгурезь» 

Кукольный театр на колесах 

«Перекресток» 

13 18 15 7 19 72* 

28.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Экологический проект  

«Марий йÿлам аралена» 

17 16 10 9 17 69* 

29.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

культуры и туризма «Актан» 

«Анай кыл» 13 16 14 10 15 68* 

30.  Республиканская 

общественная организация 

«Общество белорусской 

культуры в Удмуртской 

Республике «Батьковщина» 

Подготовка и издание книги 

о единой судьбе поэтов:  

М.Ю. Лермонтова, Максима 

Багратионовича и  Габдуллы 

Тукая 

14 14 7 5 9 49* 



 

Приложение № 2 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики  

от «11» мая 2021 года  

 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

 

№ 

п/п 

НКО Наименование проекта Общее 

количеств

о баллов 

(рейтинг) 

Запрашиваемый 

объем субсидии 

(руб.) 

 

Рекомендованн

ый объем 

субсидии 

(руб.) 

Фактический 

объем 

субсидии 

(руб.) 

Целевая статья 1010408230 

1.  АНО «Ресурсный центр народов 

Прикамья » 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

96 100000,00 714х96 

=68544,00 
68 744,00 

2.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

«Пичи Чеберайёс но Батыръёс - 

выль сямен» 
94 100000,00 714х94 

=67116,00 
67 116,00 

3.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Республиканский фестиваль 

старообрядческой культуры 

«Петровское Заговенье 2021» 

90 100000,00 714х90 

=64260,00 
64 260,00 

4.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

культуры и туризма «Актан» 

Фестиваль центров удмуртской 

культуры «Сарали» 
88 100000,00 714х88 

=62832,00 
62 832,00 

5.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация "Ресурсный центр 

«Куара (Голос)» 

Удмуртская видеошкола 

«Тамга» 
83 76000,00 714х83 

=59262,00 
59 262,00 

6.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия марийцев 

Удмуртской Республики» 

VIII съезд народа мари, 

проживающего в Удмуртской 

Республике 

83 100000,00 714х83 

=59262,00 
59 262,00 

7.  Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный центр 

Конференция 

«Интеллектуальный вклад 

тюркоязычных ученых в 

83 98500,00 714х83 

=59262,00 
59 262,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удмуртии» современную науку», 

посвященная 30-летию 

«Татарского общественного 

центра Удмуртии» 

8.  Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию 

образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, туризма 

«Продвижение» 

Эхо мултанского дела 83 100000,00 714х83 

=59262,00 
59 262,00 

 

Целевая статья 10202R5160 

 

9.  Региональное общественное 

движение Удмуртской 

Республики «Ассоциация 

учителей родного языка «Выжы» 

Бесплатные курсы удмуртского 

языка для всех желающих в 

Удмуртской Республике - 1 

83 149999,61 891,4х83 

=73986,2 
115 415,10 

10.  Региональное общественное 

движение Удмуртской 

Республики «Ассоциация 

учителей родного языка «Выжы» 

Бесплатные курсы удмуртского 

языка для всех желающих в 

Удмуртской Республике - 2 

83 99999,74 891,4х83 

=73986,2 
73 986,20 

11.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация 

российско-немецкой молодежи 

«Югендхайм»  

(«Молодежный дом») 

Клуб любителей немецкого 

языка для детей из числа 

российских немцев 

83 32 558,38 891,4х83 

=73986,2 
32 558,38 

Итого: 10102R5160 – 500 000,00 

10202R5160 – 221 959,68 



   

Приложение № 3 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «11» мая 2021 года  

 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики 

 

№   НКО Наименование 

мероприятия 
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р
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А
л
ек

се
ев

н
а Общее 

количест

во 

баллов 

 

Рейтинг 

заявок 

Коэффиц

иент, 

учитыва

ющий 

рейтинг 

1.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональна

я 

образовательная 

акция «Бадӟым 

Удмурт Диктант 

– 2021» 

4,9 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 29,5 492 1,3 

2.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональн

ый праздник 

«День 

удмуртского 

языка» 

4,6 4,6 4,8 4,8 4,6  4,8 28,2 470 1,2 

3.  Общественная 

организация 

региональная 

национально-

культурная 

автономия татар 

Удмуртской 

Республики 

Межрегиональн

ый детский 

фестиваль-

конкурс 

татарского 

художественног

о творчества 

«Йолдызлар 

янгыры» 

(«Звёздный 

дождь») 

4,8 4,7 4,7 4,1 4,9 4,7 27,9 465 1,2 



4.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры 

Удмуртской 

Республики» 

Республикански

й праздник 

«Гуляй, 

славяне», 

посвящённый 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

4,6 4,6 4,4 4,7 4,8 4,4 27,5 458 1,2 

5.  Общественная 

организация 

региональная 

национально-

культурная 

автономия татар 

Удмуртской 

Республики 

Издание 

детского 

журнала «Алтын 

йомгак» 

(«Золотой 

клубок») 

5,0 3,0 5,0 3,9 4,7 5,0 26,6 443 1,1 

6.  Ижевская городская 

общественная 

организация 

марийцев, 

проживающих в УР 

– «Ижевск Мари» 

Городской 

конкурс чтецов 

и солистов - 

исполнителей на 

марийском 

языке, 

посвященный 

«Тиште кече» - 

День марийской 

письменности» 

3,8 4,6 5,0 5,0 4,7 3,4 26,5 442 1,1 

7.  Удмуртская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

социокультурных 

инициатив» 

Культурно - 

деловой форум 

«Язык. 

Культура. 

Чтение» 

4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 3,0 26,4 440 1,1 

8.  Региональное 

общественно-

демократическое 

движение 

«Татарский 

общественный 

центр Удмуртии» 

Празднование 

30-летия 

Регионального 

общественно-

демократическог

о движения 

«Татарский 

общественный 

3,0 4,6 4,1 4,8 4,6 4,9 26,0 433 1,1 



центр 

Удмуртии» 

 

9.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональна

я детская научно 

- практическая 

конференция для 

учащихся 1-4 

классов на 

удмуртском 

языке «Тыро – 

пыдо» 

4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 2,9 25,9 432 1,1 

10.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Календарно-

обрядный 

праздник «Выль 

жук» 

4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 0,7 24,0 400 1,0 

11.  Региональное 

общественно-

демократическое 

движение 

«Татарский 

общественный 

центр Удмуртии» 

Закрытый 

чемпионат по 

татарско-

башкирской 

национальной 

борьбе «Көрәш» 

4,6 4,6 4,1 4,9 4,6 0,9 23,7 395 1,0 

12.  Региональная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная 

автономия 

марийцев 

Удмуртской 

Республики» 

Фестиваль - 

конкурс 

марийского 

костюма «Мари 

вургем – 

аршаш» 

(Марийского 

костюма 

соцветие) 

4,5 4,5 4,6 4,5 4,9 0,5 23,5 392 1,0 

13.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры 

Удмуртской 

Республики» 

Республикански

й интернет-

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Голос нации – 

3,0 3,0 4,4 3,6 4,9 4,4 23,3 388 1,0 



2021» 

14.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры 

Удмуртской 

Республики» 

Республикански

й фестиваль, 

проводимый в 

рамках Дня 

семьи, любви и 

верности под 

покровительство

м святых Петра 

и Февроньи, 

«Русская семьи 

и её традиции - 

ценности 

России» 

4,3 4,6 4,4 4,4 4,9 0,4 23,0 383 1,0 

15.  НКО Игринская 

районная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов 

Межрегиональн

ый 

заключительный 

этап  конкурса 

чтецов 

«Жильыртэ 

Кедра ошмес» 

(«Звенит 

кедрамитреевски

й родник») 

4,8 3,8 4,6 3,8 4,9 0,6 22,5 375 1,0 

16.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Торжественное 

вручение 

Всеудмуртской 

национальной 

премии имени 

Трокая 

Борисова, 

приуроченная ко 

Дню рождения 

Трокая Борисова 

- 1 декабря 2021 

года 

4,7 4,7 4,0 3,9 4,6 0,3 22,2 370 1,0 



17.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Национальное 

собрание (Пичи 

кенеш) 

Всеудмуртской 

ассоциации 

«Удмурт 

Кенеш» 

4,6 4,6 4,3 3,5 4,8 0,3 22,1 368 1,0 

18.  Региональная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная 

автономия 

марийцев 

Удмуртской 

Республики» 

Подготовка и 

награждение 

премией имени 

И.М. 

Токмурзина-

Ломберского 

4,8 4,8 4,7 0,7 4,6 2,3 21,9 365 0,9 

19.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Поддержки 

социальных 

инициатив 

«Вместе» 

Фестиваль 

этноспорта 

«Игра батыров» 

0,6 3,0 4,7 4,8 4,9 3,1 21,1 352* 0,9 

20.  Региональное 

общественно-

демократическое 

движение 

«Татарский 

общественный 

центр Удмуртии» 

Акция 

«Хэтерлэрне 

янартып» («Мы 

этой памяти 

верны») 

3,0 4,6 3,8 4,5 4,6 0,6 21,1 352* 0,9 

21.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры 

Удмуртской 

Республики» 

Республикански

й фестиваль 

«Великие 

Спасы» в рамках 

празднования 

30-летия ОРК 

УР» 

3,0 4,6 4,4 3,6 4,8 0,4 20,8 347* 0,9 

22.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Фестиваль - 

конкурс трав 

«Народная 

3,0 4,6 3,5 4,3 4,9 0,3 20,6 343* 0,9 



«Удмуртский 

этнотуристический 

центр «Эштэрек» 

академия» 

23.  Региональное 

общественно-

демократическое 

движение 

«Татарский 

общественный 

центр Удмуртии» 

Акция «Мин 

мэктэпкэ барам» 

(«Я иду в 

школу») 

0,6 3,0 4,1 4,8 4,6 3,3 20,4 340* 0,9 

24.  Местная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная 

автономия 

марийцев 

Граховского района 

Удмуртской 

Республики» 

Фестиваль-

конкурс 

марийских 

снегурочек «Лум 

ÿдыр» 

2,2 3,0 4,5 4,5 4,9 0,5 19,6 327* 0,8 

25.  Селтинская 

районная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов 

Межрайонный 

праздник 

народного 

календаря «Иван 

Купала» 

0,6 3,0 4,7 4,6 4,8 0,7 18,4 307* 0,8 

26.  Удмуртская 

региональная 

общественная 

организация "Центр 

социокультурных 

инициатив" 

Интеллектуальн

ая игра по 

краеведению на 

удмуртском 

языке 

«ШУДКОМ 

Вавожын» 

2,2 3,0 3,5 3,7 4,8 0,3 17,5 292* 0,8 



*Значение рейтинга ниже установленного минимального значения рейтинга заявок на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной 

национальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Республиканская 

общественная 

организация 

«Общество 

белорусской 

культуры в 

Удмуртской 

Республике 

«Батьковщина» 

Торжественное 

мероприятие в 

честь 

празднования 

государственнос

ти Республики 

Беларусь 

2,7 4,3 2,7 1,9 4,8 0,3 16,7 278* 0,7 



 

Приложение № 4 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «11» мая 2021 года  

 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики 

 
№ 

п/п 

НКО Наименование проекта Общее 

количест

во баллов 

  

 Рейтинг 

заявок 

Коэффиц

иент, 

учитыва

ющий 

рейтинг 

Запрашиваем

ый объем 

субсидии 

(руб.) 

Рекомендованный 

расчетный объем 

субсидии 

(руб.) 

 

Целевая статья 1010408240 

 

1.  Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный 

центр Удмуртии» 

Празднование 30-летия 

Регионального 

общественно-

демократического 

движения «Татарский 

общественный центр 

Удмуртии» 

 

26,0 433 1,1 30 000,00 30000-9000 

(сокращение 

расходов на обед 

делегаций) 

= 21000,00   

2.  Региональное общественно-

демократическое движение 

«Татарский общественный 

центр Удмуртии» 

Закрытый чемпионат по 

татарско-башкирской 

национальной борьбе 

«Көрәш» 

23,7 395 1,0 30 000,00 30000-10000 

(сокращение 

расходов на призы) 

= 20000,00 

  

3.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Фестиваль - конкурс 

марийского костюма «Мари 

вургем – аршаш» 

(Марийского костюма 

соцветие) 

23,5 392 1,0 30 000,00 30000-10000 

(сокращение 

расходов на 

сувениры) 

= 20000,00 

  

4.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

Торжественное вручение 

Всеудмуртской 

национальной премии 

22,2 370 1,0 30 000,00  30000,00 



«Удмурт Кенеш» имени Трокая Борисова, 

приуроченная ко Дню 

рождения Трокая Борисова 

- 1 декабря 2021 года 

5.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Национальное собрание 

(Пичи кенеш) 

Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт Кенеш» 

22,1 368 1,0 20 250,00 20250-

12000(сокращение 

расходов на 

цветочную 

композицию)  

=8520,00 

 

 

6.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Подготовка и награждение 

премией имени И.М. 

Токмурзина-Ломберского 

21,9 365 0,9 17 652,00 17652,00*0,9 

=15868,80 

 

Целевая статья 1020204910 

 

7.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональная 

образовательная акция 

«Бадӟым Удмурт Диктант – 

2021» 

29,5 492 1,3 30 000,00  30000,00 

8.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональный 

праздник «День 

удмуртского языка» 

28,2 470 1,2 30 000,00 30000,00 

 

 

9.  Общественная организация 

региональная национально-

культурная автономия татар 

Удмуртской Республики 

Межрегиональный детский 

фестиваль-конкурс 

татарского 

художественного 

творчества «Йолдызлар 

янгыры» («Звёздный 

дождь») 

27,9 465 1,2 28200,00 28200,00 

 

10.  Общественная организация 

региональная национально-

культурная автономия татар 

Удмуртской Республики 

Издание детского журнала 

«Алтын йомгак» («Золотой 

клубок») 

26,6 443 1,1 30 000,00  30000,00 



11.  Удмуртская региональная 

общественная организация 

«Центр социокультурных 

инициатив» 

Культурно - деловой форум 

«Язык. Культура. Чтение» 
26,4 440 1,1 28 527,00 28527-2644 (расходы 

на организацию 

фуршета)-6483 

(сокращение 

расходов на 

полиграфическую 

продукцию)  

= 19400,00 

 

 

12.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Календарно-обрядный 

праздник «Выль жук» 
24,0 400 1,0 30 000,00 30000-8400 

(сокращение 

расходов на 

подставку для 

цветов) 

=21600,00 

 

13.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Республиканский 

фестиваль, проводимый в 

рамках Дня семьи, любви и 

верности под 

покровительством святых 

Петра и Февроньи, 

«Русская семьи и её 

традиции - ценности 

России» 

23,0 383 1,0 30 000,00 30000-12000 

(сокращение 

расходов на 

оргтехнику) 

=18000,00 

 

 

14.  НКО Игринская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Межрегиональный 

заключительный этап  

конкурса чтецов 

«Жильыртэ Кедра ошмес» 

(«Звенит кедрамитреевский 

родник») 

22,5 375 1,0 30 000,00 30000-7200 

(сокращение 

расходов на кофе-

брейк) 

=22800,00 

 

 

Целевая статья 10202R5160  
 

15.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Республиканский праздник 

«Гуляй, славяне», 

посвящённый Дню 

славянской письменности и 

культуры 

27,5 458 1,2 24510,00 24510-

8850(сокращение 

расходов на 

изготовление 

баннеров)-



2000(сокращение 

расходов на 

сувениры) 

=13660,00 

 

  

16.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Республиканский интернет-

конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Голос 

нации – 2021» 

23,3 388 1,0 23 600,00 23600-6499,14 

(сокращение 

расходов на призы) 

=17100,86 

 

  

17.  Ижевская городская 

общественная организация 

марийцев, проживающих в УР – 

«Ижевск Мари» 

Городской конкурс чтецов 

и солистов - исполнителей 

на марийском языке, 

посвященный «Тиште кече» 

- День марийской 

письменности» 

26,5 442 1,1 30 000,00 30000-

10000(сокращение 

расходов на 

костюмы) 

=20000,00 

 

  

18.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональная детская 

научно - практическая 

конференция для учащихся 

1-4 классов на удмуртском 

языке «Тыро – пыдо» 

25,9 432 1,1 30 000,00 30000-5525 

(сокращение 

расходов на 

бухгалтера)-4805 

(сокращение 

расходов на призы и 

дипломы)= 

19670,00 

Итого:  

1010408240 – 115 388,80 

1020204910 – 200 000,00 

10202R5160 – 70 430,86 

 

 


