
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии  
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проектов и отдельных мероприятий в сфере государственной национальной

политики в 2021 году

«12» февраля 2021 года                                                                                  № 2

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

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

Удмуртской Республики;
2. Шестакова Татьяна Юрьевна - директор некоммерческого партнерства «Ижевский

экспертный  клуб»,  координатор  конкурса  «Православная  инициатива  Ижевской  и
Удмуртской епархии»;

3. Шахтина Юлия Германовна – начальник отдела гармонизации межнациональных
отношений Министерства, секретарь комиссии;

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

Отсутствовали:
1. Зосимова  Ольга  Викторовна  -  член  Общественной  палаты  Удмуртской

Республики.
2. Бускина  Ольга  Витальевна  –   заместитель  начальника  Управления  –

начальник отдела развития молодежных проектов, социальных программ и профилактики
Управления  по  физической  культуре,  спорту  и  молодёжной  политике  Администрации
города Ижевска;

3. 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,  направленных  на
преодоление  тенденций  ксенофобии  среди  детей  и  подростков  и  укрепление  единства
многонационального  народа  Российской  Федерации  (российской  нации),  проведение
научно-исследовательских работ школьников, посвященных Великой Отечественной войне
за  счет  финансовых  средств  в  размере  350 000,00  (Триста  пятьдесят  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».

2.  О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  реализацию  СОНКО  УР  проектов,  направленных  на
сохранение  и  популяризацию  русского  языка  и  русской  культуры за  счет  финансовых
средств в размере 200 000,00 (Двести 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».



3.  О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  реализацию  СОНКО  УР  проектов,  направленных  на
создание  аудиовизуального  контента  на  удмуртском  языке  в  сети  Интернет  за  счет
финансовых средств в размере 200 000,00 (Двести 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».

4.  О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  реализацию  СОНКО  УР  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
800 000,00 (Восемьсот 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».

5.  О  конкурсном  распределении  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР отдельных мероприятий в сфере
государственной национальной политики за счет финансовых средств в размере 232 200,00
(Двести  тридцать  две  тысячи)  двести  рублей  00  копеек,  доведенных  Министерству
национальной  политики  Удмуртской  Республики  по  целевой  статье  1010408240
«Реализация отдельных мероприятий национально-культурной направленности».

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  несоответствия  установленным  в  информационном  сообщении  о
проведении конкурса субсидий для СОНКО номинациям отказать в рассмотрении заявки 
№ 61 от  27  января  2021 года  Региональной общественной организации «Национально-
культурная  автономия  марийцев  Удмуртской  Республики»  на  реализацию  проекта
«Фестиваль марийской культуры «Марий Талешке Кече» (День марийского национального
героя),  посвященный  героям  села».  Рекомендовать  Региональной  общественной
организации  «Национально-культурная  автономия  марийцев  Удмуртской  Республики»
принять  участие  в  очередном  конкурсном  распределении  субсидий  Министерства
национальной политики УР в 2021 году в соответствии с установленными номинациями
конкурса. 

4. 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 в  сфере
государственной  национальной  политики  отказать  в  рассмотрении  заявок   Удмуртской
региональной общественной организации «Дебесское землячество «Байгурезь», Местной
православной  религиозной организации Прихода Храма первоверховных апостолов Петра



и  Павла  г.  Камбарка  Удмуртской  Республики  Сарапульской  епархии  Русской
Православной  Церкви  (Московский  патриархат),  Удмуртской  республиканской
общественной организации марийского народа, проживающего в Удмуртской Республике
–  «Одо  Мари  Ушем»,  Автономной  некоммерческой  организации  «Клуб  молодых
педагогов»,  Региональному  общественному  движению  Удмуртской  Республики
«Ассоциация учителей родного языка «Выжы», Автономной некоммерческой организации
«Центр возрождения бесермянской культуры», Региональной общественной организации
«Совет  ветеранов  работников  культуры  Удмуртской  Республики»,  Автономной
некоммерческой организации «Центр молодежных инициатив Сарапульского района». 

5. 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  60.  Средний  рейтинг  принятых
заявок составляет 1658/28=59,2.

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

7. 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 330. Средний рейтинг
принятых заявок составляет 6160/18=342,2.

8. 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 «12» февраля 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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1. Региональное общественно-
демократическое движение 
«Татарский общественный центр 
Удмуртии»

Организация и проведение 
бесплатных курсов изучения 
татарского языка для всех 
желающих

18 18 18 18 72

2. Региональное общественно-
демократическое движение 
«Татарский общественный центр 
Удмуртии»

Организация и проведение 
бесплатных курсов изучения 
татарского языка для всех 
желающих

18 18 17 18 71

3. Общественный еврейский 
благотворительный фонд «ХЭСЭД 
Ариель» Удмуртской Республики

Герои народа - герои страны 20 20 16 15 71

4.  Межрегиональная общественная 
организация «Всеудмуртская 
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Удмуртский центр 
билингвизма «Билингва». 
Формирование и сохранение 
двуязычия в городских 
условиях

19 10 19 19 67

5.  Межрегиональная общественная 
организация «Всеудмуртская 
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Усточи-Шаерчи 17 18 20 12 67

6. Общественная организация 
региональная национально-
культурная автономия татар 

Республиканский конкурс 
«Татар малае, Татар кызчыгы»

17 12 19 19 67



Удмуртской Республики
7.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 
Удмуртской Республики»

Этнолаборатория 
«Солнцеворот»

19 19 17 11 66

8.  Общественная организация 
«Общество русской культуры 
Удмуртской Республики»

Клуб любителей русской 
культуры и словесности для 
иностранных студентов

19 17 15 13 64

9. Местная общественная организация
«Союз краеведов Воткинского 
района»

PRO русские традиции: цикл 
онлайн мастер-классов

17 16 19 12 64

10.  Межрегиональная общественная 
организация «Всеудмуртская 
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Культурно-просветительский 
цикл «Удмурт литература 2.0»

17 16 18 11 62

11. Региональная удмуртская 
молодежная общественная 
организация «Ресурсный центр 
«Куара (Голос)»

Онлайн-курс удмуртского 
языка «Кыл куара»

15 15 18 14 62

12. Общественный еврейский 
благотворительный фонд «ХЭСЭД 
Ариель» Удмуртской Республики

Воскресная школа изучения 
иврита, истории и традиций 
еврейского народа

17 13 17 14 61

13. Автономная некоммерческая 
организация «Удмуртский 
этнотуристический центр 
«Эштэрек»

Детский онлайн киножурнал 
на удмуртском языке «Кыза-
узы» (Молодые побеги)

18 18 20 5 61

14. Общественная организация 
поддержки молодежных инициатив
на территории Ярского района 
Удмуртской Республики «Ярко»

Детский центр развития 
национальных культур «Люр-
ляр»

13 12 19 15 59*

15. Региональная удмуртская 
молодежная общественная 
организация «Ресурсный центр 
«Куара (Голос)»

Удмуртская видеошкола 
«Тамга»

13 13 20 13 59*

16. Региональная удмуртская 
молодежная общественная 
организация «Ресурсный центр 

Цикл научно-популярных 
видеолекций на удмуртском 
языке

12 12 20 15 59*



«Куара (Голос)»
17. Региональная удмуртская 

молодежная общественная 
организация «Ресурсный центр 
«Куара (Голос)»

Подкаст о детях и 
родительстве «Ныло-пиё» на 
удмуртском языке

12 13 19 15 59*

18. АНО «Якшур-Бодья - открытый 
дом»

Межрайонная национальная 
смена для школьников 
«Питыран»

14 12 19 13 58*

19. Региональная удмуртская 
молодежная общественная 
организация «Ресурсный центр 
«Куара (Голос)»

Удмуртская медиашкола для 
мам «Аныкай»

13 13 20 12 58*

20. Общественная организация 
поддержки молодежных инициатив
на территории Ярского района 
Удмуртской Республики «Ярко»

Семеный билингво-центр 
«Яркыт пинал дыр» (Ярское 
детство)

15 18 16 7 56*

21. Местная общественная организация
«Союз краеведов Воткинского 
района»

Межрегиональный конкурс 
фольклорных коллективов 
«Связывая поколения», 
посвященный Дню рождения 
великого русского 
композитора П.И. 
Чайковского

12 14 18 12 56*

22. Удмуртская республиканская 
общественная организация 
доброволческий ресурсный центр 
«Прикамье»

Тиражный спектакль по 
мотивам произведения А.С. 
Пушкина

18 10 18 10 56*

23. Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
культуры и туризма «Актан»

И нравы, и язык, и старина 
святая

10 16 19 8 53*

24. Общественная организация 
поддержки молодежных инициатив
на территории Ярского района 
Удмуртской Республики «Ярко»

Мастерская словесности «Моя
речь - мое зеркало»

13 12 17 7 49*

25. Автономная некоммерческая Анай кыл 15 12 19 3 49*



организация «Центр развития 
культуры и туризма «Актан»

26. Камбарская районная организация 
Удмуртской Республиканской 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Мирас Наследие 9 11 19 7 46*

27. Региональная общественная 
организация «Совет родителей 
военнослужащих Удмуртской 
Республики»

Кильмезь - край Удмуртский 
родной

13 9 17 6 45*

28. Удмуртская региональная 
общественная организация «Центр 
социокультурных инициатив»

Я-удмурт, а на фронте - я 
русский солдат

10 12 14 2 38*

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

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

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 
от «12» февраля 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)

Запрашиваемы
й объем

субсидии (руб.)

Рекомендован
ный объем
субсидии

(руб.)

Фактически
й объем

субсидии
(руб.)

Целевая статья 10102R5160

1. Общественный еврейский
благотворительный фонд 

«ХЭСЭД Ариель» Удмуртской
Республики

Герои народа - герои страны 71 350000,00 4929,5х71=
349994,5

350000,00

Целевая статья 10102R5160
2. Общественная организация

«Общество русской культуры
Удмуртской Республики»

Этнолаборатория
«Солнцеворот»

66 62920,00 1030,9х66=
68039,40

62920,00

3. Общественная организация
«Общество русской культуры

Удмуртской Республики»

Клуб любителей русской
культуры и словесности для

иностранных студентов

64 40341,54 1030,9х64=
65977,6

40341,54

4. Местная общественная организация
«Союз краеведов Воткинского

района»

PRO русские традиции: цикл
онлайн мастер-классов

64 90600,00 1030,9х64=
65977,6

65977,6

Целевая статья 10202R5160
5. Межрегиональная общественная

организация «Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Культурно-просветительский
цикл «Удмурт литература 2.0»

62 100000,00 1081х62=
67022,00

67037,00

6. Региональная удмуртская
молодежная общественная

организация «Ресурсный центр
«Куара (Голос)»

Онлайн-курс удмуртского языка
«Кыл куара»

62 199921,00 1081х62=
67022,00

67022,00

7. Автономная некоммерческая
организация «Удмуртский
этнотуристический центр

«Эштэрек»

Детский онлайн киножурнал на
удмуртском языке «Кыза-узы»

(Молодые побеги)

61 98797,00 1081х61=
65941,00

65 941,00



Целевая статья 10202R5160
8. Региональное общественно-

демократическое движение
«Татарский общественный центр

Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех
желающих

72 179363,52 2941х72=
211752,00

179363,52

9. Региональное общественно-
демократическое движение

«Татарский общественный центр
Удмуртии»

Организация и проведение
бесплатных курсов изучения

татарского языка для всех
желающих

71 128116,80 2941х71=
208811,00

128116,80

10. Межрегиональная общественная
организация «Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Удмуртский центр билингвизма
«Билингва». Формирование и

сохранение двуязычия в
городских условиях

67 200000,00 995х67=
66 665,00

66 665,00

11. Межрегиональная общественная
организация «Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт Кенеш»

Усточи-Шаерчи 67 73300,00 995х67=
66 665,00

66 665,00

12. Общественная организация
региональная национально-
культурная автономия татар

Удмуртской Республики

Республиканский конкурс
«Татар малае, Татар кызчыгы»

67 27000,00 995х67=
66 665,00

27000,00

13. Общественный еврейский
благотворительный фонд «ХЭСЭД
Ариель» Удмуртской Республики

Воскресная школа изучения
иврита, истории и традиций

еврейского народа

61 70560,00 2941х61=
179401,00

70560,00

Итого: 10102R5160 – 519239,14
10202R5160 – 738370,32

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

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики



от «12» февраля 2021 года 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций 
на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики

№ п/
п

НКО Наименование
мероприятия

С
ок
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ее

вн
а Общее

количество
баллов

Рейтинг
заявок

Коэффицие
нт,

учитывающ
ий рейтинг

1. Региональное
общественно-

демократическое
движение «Татарский
общественный центр

Удмуртии»

Межрегиональный
инструментальный
фестиваль-конкурс

исполнителей
татарской и

башкирской музыки
«Язгы тамчы»

(«Весенняя капель»)

5 5 4,7 4,9 19,6 490 1,4

2. Общественная
организация
региональная
национально-

культурная автономия
татар Удмуртской

Республики

Межрегиональный
детский конкурс

чтецов «Родной язык -
язык души моей»

5 5 4,7 4,7 19,4 485 1,4

3. Межрегиональная
общественная
организация

«Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт

Кенеш»

Проведение
Национального
собрания (Пичи

Кенеш)

4,2 5 4,4 4,3 17,9 448 1,3

4. Межрегиональная
общественная
организация

Проведение XVI
Международной

научно-практической

4,2 5 4,4 4,3 17,9 448 1,3



«Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт

Кенеш»

конференции
«Гердовские чтения»

5. Общественная
организация

«Общество русской
культуры Удмуртской

Республики»

Торжественное
открытие Центра

национальных
культур «Разноцвет» в

с. Пугачево
Малопургинского

района

5 5 4,4 2,8 17,2 430 1,3

6. Межрегиональная
общественная
организация

«Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт

Кенеш»

Республиканское
мероприятие

«Ашальчи лыдзонъес»

4,2 5 4,8 2,7 16,7 418 1,2

7. Межрегиональная
общественная
организация

«Всеудмуртская
ассоциация «Удмурт

Кенеш»

Вручение
национальной премии

им. Э. Батуева  в
области

журналистики

4,2 5 4,5 2,7 16,4 410 1,2

8. Некоммерческая
организация Фонд

развития культуры и
искусства 

«ДартВдохновение»

Районный фестиваль
семей «Семьи

Удмуртии - гордость
России»

3 3 4,6 4,6 15,2 380 1,1

9. Местная общественная
организация

«Национально-
культурная автономия

Фестиваль-конкурс
марийского костюма

«Мари вургем-
аршаш»

4 4,8 4,6 0,5 13,9 348 1,02



марийцев Граховского
района»

10. Общественный
еврейский

благотворительный
фонд «ХЭСЭД Ариель»

Удмуртской
Республики

Детский фестиваль
национального

творчества «Мамочка
у каждого своя, а

Родина у нас одна»

3,6 3 4,2 2,7 13,5 338 1

11. Автономная
некоммерческая

организация «Театр
моды «Питыран»

("Колесо")

Удмуртский весенний
праздник-обряд

«Шорт миськон»
(«Праздник пряжи»)

3,8 4,8 4,3 0,3 13,2 330 1

12. Общественная
организация

«Общество русской
культуры Удмуртской

Республики»

«Надежды добрый
свет» в рамках

месячника русской
культуры в

Алнашском районе

1,4 3,2 4,8 3,1 12,5 313* 0,9

13. Некоммерческая
организация Фонд

развития культуры и
искусства

«ДартВдохновение»

Культурная
мастерская

«Веснянки» в рамках
празднования

«Широкой
Масленицы»

1,5 3 5 0,7 10,2 255* 0,8

14. Автономная
некоммерческая

организация
содействия развитию

культуры, образования,
спорта и туризма

«ИСТОКИ КАкие МЫ»

Удмурт ж:ыт
пуконъес

2 2,7 4,7 0,6 10,0 250* 0,7



15. Некоммерческая
организация Фонд

развития культуры и
искусства

«ДартВдохновение»

Районный
фольклорный детский

фестиваль-конкурс
«Жильыртись ошмес»

0,9 3 4,8 0,8 9,5 238* 0,7

16. Удмуртская
региональная
общественная

организация «Центр
китайской культуры»

Празднование
китайского Нового
года и Праздника

фонарей

1,4 2,7 4,7 0,6 9,4 235* 0,7

17. Удмуртская
региональная
общественная

организация «Центр
социокультурных

инициатив»

Юбилейный вечер
«Удмурт коркалы - 10
ар» («Удмурт корка -

10 лет»)

0,5 3 3,8 0,5 7,8 195* 0,6

18. Городская
общественная
организация

«Краеведческий клуб г.
Глазова Удмуртской

Республики»

Кылбур-баттл
«Песянайёс vs

нунокъёс»
(Поэтический баттл
«Бабушки против

внуков»)

0,5 0,6 4,5 0,5 6,1 153* 0,4

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

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

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики
от «12» февраля 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»

Межрегиональный
инструментальный
фестиваль-конкурс

исполнителей татарской и
башкирской музыки «Язгы

тамчы» («Весенняя
капель»)

19,6 490 1,4 30000,00 30000-6900(сокращение
расходов на призы)=

23100,00

2. Общественная организация
региональная национально-
культурная автономия татар

Удмуртской Республики

Межрегиональный детский
конкурс чтецов «Родной
язык - язык души моей»

19,4 485 1,4 28000,00 28000-10000
(сокращение расходов на

призы)=
18000,00

3. Межрегиональная
общественная организация

«Всеудмуртская ассоциация
«Удмурт Кенеш»

Проведение Национального
собрания (Пичи Кенеш)

17,9 448 1,3 30000,00 30000-20000 (расходы на
кофе-брейк) = 10000,00

4. Межрегиональная
общественная организация

«Всеудмуртская ассоциация
«Удмурт Кенеш»

Проведение XVI
Международной научно-

практической конференции
«Гердовские чтения»

17,9 448 1,3 30000,00 30000,00-1500
(приобретение цветов)=

28500,00

5. Общественная организация
«Общество русской культуры

Удмуртской Республики»

Торжественное открытие
Центра национальных

культур «Разноцвет» в с.
Пугачево Малопургинского

района

17,2 430 1,3 30000,00 30000,00

6. Межрегиональная Республиканское 16,7 418 1,2 30000,00 30000-1500



общественная организация
«Всеудмуртская ассоциация

«Удмурт Кенеш»

мероприятие «Ашальчи
лыдзонъес»

(приобретение цветов)-
5150 (транспортные

услуги)=
23350,00

7. Межрегиональная
общественная организация

«Всеудмуртская ассоциация
«Удмурт Кенеш»

Вручение национальной
премии им. Э. Батуева  в
области журналистики

16,4 410 1,2 30000,00 30000,00

8. Некоммерческая организация
Фонд развития культуры и

искусства 

«ДартВдохновение»

Районный фестиваль семей
«Семьи Удмуртии -
гордость России»

15,2 380 1,1 20800,00 20800-1300 (расходный
материал)=

19500,00

9. Местная общественная
организация «Национально-

культурная автономия
марийцев Граховского района»

Фестиваль-конкурс
марийского костюма «Мари

вургем-аршаш»

13,9 348 1,02 30000,00 30000-10000(сокращение
расходов на сувенирную

продукцию)-3250
(сокращение расходов на

приз)=
16750,00

10. Общественный еврейский
благотворительный фонд

«ХЭСЭД Ариель» Удмуртской
Республики

Детский фестиваль
национального творчества

«Мамочка у каждого своя, а
Родина у нас одна»

13,5 338 1 22500,00 22500-5000(сокращение
расходов на расходные

материалы)=
17500,00

11. Автономная некоммерческая
организация «Театр моды

«Питыран» ("Колесо")

Удмуртский весенний
праздник-обряд «Шорт
миськон» («Праздник

пряжи»)

13,2 330 1 27500,00 29400-5000(аренда
лошади)-

8900(сокращение
расходов на

приобретение
портативной колонки)=

15500,00

Итого: 1010408240 - 232200,00


