
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии   

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов и отдельных мероприятий в сфере государственной национальной 

политики в 2021 году 

 

«16» сентября 2021 года                                                                                           № 4 

Проводила заседание: Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной 

политики Удмуртской Республики. 

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

Удмуртской Республики; 

2. Корепанов Александр Юрьевич – начальник отдела гармонизации 

межнациональных отношений Министерства; 

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

4. Шестакова Татьяна Юрьевна - директор некоммерческого партнерства «Ижевский 

экспертный клуб», координатор конкурса «Православная инициатива Ижевской и 

Удмуртской епархии»; 

5. Ложкина Елизавета Владимировна – библиотекарь 2 категории отдела редких и 

ценных документов Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики 

«Национальная библиотека Удмуртской Республики», независимый эксперт. 

Отсутствовали: 

1. Семенова Александра Юрьевна – заместитель председателя Общественной палаты 

Удмуртской Республики; 

2. Шихарева Ирина Юрьевна - руководитель интеграционных программ фонда 

поддержки инициатив «Сообщество». 

Повестка заседания:  

1.  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 50 000,00 

(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 проведение СОНКО УР отдельных мероприятий в сфере 

государственной национальной политики за счет финансовых средств в размере 318 555,00 

(Триста восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) 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 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 

заявки на предоставление субсидии на реализацию отдельного мероприятия в сфере 

государственной национальной политики отказать в рассмотрении заявки Автономной 

некоммерческой организации содействия развитию культуры, образования, спорта и 

туризма «ИСТОКИ КАкие МЫ». 

4. В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления субсидий СОНКО на 

реализацию проектов, мероприятий и участие в межрегиональных мероприятиях в сфере 

государственной национальной политики, утвержденным постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 27 апреля 2018 года № 157, право на получение субсидии 

предоставляется некоммерческим организациям, соответствующим следующим 

требованиям пункта 2.1. статьи 2, статьи 31.1. Федерального закона от 12 января 1986 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В связи с несоответствием заявителя 

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Граховская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» условиям, установленным Порядком, отказать данному 

заявителю в рассмотрении заявки.  

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 80. Средний рейтинг принятых 

заявок составляет 160/2=80. 

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 390. Средний рейтинг 

принятых заявок составляет 5426/13=417,4. 

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 «16» сентября 2021 года  

 

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

реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

 

 

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

политики. 
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1.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация «Ресурсный 

центр «Куара (Голос)» 

Создание информационных 

роликов для социальной и 

культурной адаптации 

иностранных граждан 

«Добро пожаловать в 

Удмуртию» 

18 20 19 19 15 91 

2.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Адаптационный материал 

для иностранных граждан 

«Добро пожаловать в 

Удмуртию» 

14 14 16 11 14 69* 



Приложение № 2 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики  

от «16» сентября 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 10102R5160 

 

1.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация «Ресурсный центр 

«Куара (Голос)» 

Создание информационных 

роликов для социальной и 

культурной адаптации 

иностранных граждан «Добро 

пожаловать в Удмуртию» 

91 50000,00 549,5х91 

=50 004,50 
50 000,00 

Итого: 10102R5160 – 50 000,00 



Приложение № 3 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «16» сентября 2021 года  

 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики 

 

№   НКО Наименование 
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Рейтинг 

заявок 

Коэффиц

иент, 

учитыва

ющий 

рейтинг 

1.  Удмуртская молодежная 

общественная организация 

«Шунды» Удмуртской 

Республики 

Вечер традиционных 

инструментов «Палэзян» в 

рамках празднования 

Дней родственных финно-

угорских народов  

4,8 4,8 4,7 4,5 4,5 23,5 470 1,1 

2.  Автономная 

некоммерческая 

организация в сфере 

развития этнокультурных 

отношений и туризма 

«Ресурсный центр народов 

Прикамья» 

Республиканская 

молодежная 

интеллектуальная игра 

«ЭТНОэксперт» 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,0 23,2 464 1,1 

3.   Удмуртская 

республиканская 

общественная организация 

марийского народа, 

проживающего в 

Удмуртской Республике 

«Одо Мари Ушем» («Союз 

марийцев Удмуртии») 

День марийской 

культуры, посвященный 

Дню марийской 

письменности - 10 декабря 

- Тиште кече и 25-летию  

Удмуртской 

республиканской 

общественной 

организации марийского 

4,8 4,8 4,8 4,8 3,9 23,1 462 1,1 



народа, проживающего в 

Удмуртской Республике 

«Одо Мари Ушем» 

(«Союз марийцев 

Удмуртии») 

4.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Удмуртский 

этнотуристический центр 

«Эштэрек» 

Межрегиональный 

фестиваль народного 

творчества и 

православной культуры 

«Пукрол гуръёс» 

(Покровские напевы) 

4,7 4,7 4,7 4,7 3,1 21,9 438 1,0 

5.  Автономная 

некоммерческая 

организация Поддержки 

социальных инициатив 

«Вместе» 

Районная медовая ярмарка 

в рамках ежегодного 

цикла мероприятий 

«Юнда-базар» 

4,7 4,9 3,1 4,9 3,9 21,5 430 1,0 

6.  Автономная 

некоммерческая 

организация в сфере 

развития этнокультурных 

отношений и туризма 

"Ресурсный центр народов 

Прикамья» 

Всероссийская акция 

«Капля жизни», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4,8 4,8 3,2 4,0 4,6 21,4 428 1,0 

7.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Мероприятие «Мой 

родной язык», 

посвященное 

Всероссийской переписи 

населения  

4,2 4,2 4,0 4,9 3,9 21,2 424 1,0 

8.  Некоммерческая 

организация Фонд 

развития культуры и 

искусства 

«ДартВдохновение» 

Интеллектуально-

творческая гостиная 

«Озьы потэ улэм..» («Так 

хочется жить…») 

итогового мероприятия 

цикла мероприятий 

«ГужDoor азьлань!» 

3,8 3,0 4,6 4,6 4,6 20,6 412 1,0 



 

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

национальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Праздник-выставка 

«Анфиса Рукодельница» 

4,7 4,7 3,9 3,9 3,1 20,3 406 1,0 

10.  Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Акция «Два языка - одна 

Родина» 

4,7 3,1 3,9 4,7 3,9 20,3 406 1,0 

11.  Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Районный фольклорный 

праздник «Кузьминки» 

3,8 3,8 3,8 4,6 3,9 19,9 398 1,0 

12.  Автономная 

некоммерческая 

организация по 

проведению культурно-

массовых мероприятий и 

организации досуга 

«Шарканский АРТ» 

Республиканский детский 

вокальный конкурс 

русской народной песни 

«Карагод» 

3,8 3,8 3,0 4,6 3,0 18,2 364* 0,9 

13.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Удмуртский 

этнотуристический центр 

«Эштэрек» 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

межнациональных 

юмористических 

театральных миниатюр 

им. В.М. Булдакова 

3,1 3,1 3,1 3,9 3,0 16,2 324* 0,7 



Приложение № 4 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «16» сентября 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 

Запрашивае

мый объем 

субсидии 

(руб.) 

Рекомендован

ный 

расчетный 

объем 

субсидии 

(руб.) 

 

Целевая статья 1010408240 

 

1.  Удмуртская молодежная 

общественная организация 

«Шунды» Удмуртской 

Республики 

Вечер традиционных 

инструментов «Палэзян» в рамках 

празднования Дней родственных 

финно-угорских народов  

23,5 470 1,1 28000,00  28 000,00 

2.  Автономная некоммерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и 

туризма «Ресурсный центр 

народов Прикамья» 

Республиканская молодежная 

интеллектуальная игра 

«ЭТНОэксперт» 

23,2 464 1,1 29175,00 29 175,00  

3.   Удмуртская республиканская 

общественная организация 

марийского народа, 

проживающего в Удмуртской 

Республике «Одо Мари Ушем» 

(«Союз марийцев Удмуртии») 

День марийской культуры, 

посвященный Дню марийской 

письменности - 10 декабря - 

Тиште кече и 25-летию  

Удмуртской республиканской 

общественной организации 

марийского народа, 

проживающего в Удмуртской 

Республике «Одо Мари Ушем» 

23,1 462 1,1 30000,00 30 000,00   



(«Союз марийцев Удмуртии») 

4.  Автономная некоммерческая 

организация "Удмуртский 

этнотуристический центр 

«Эштэрек» 

Межрегиональный фестиваль 

народного творчества и 

православной культуры «Пукрол 

гуръёс» (Покровские напевы) 

21,9 438 1,0 29924,00 29 924,00 

5.  Автономная некоммерческая 

организация Поддержки 

социальных инициатив «Вместе» 

Районная медовая ярмарка в 

рамках ежегодного цикла 

мероприятий «Юнда-базар» 

21,5 430 1,0 30000,00 30 000,00   

6.  Автономная некоммерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и 

туризма "Ресурсный центр 

народов Прикамья» 

Всероссийская акция «Капля 

жизни», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

21,4 428 1,0 29900,00 29 900,00 

7.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Мероприятие «Мой родной язык», 

посвященное Всероссийской 

переписи населения  

21,2 424 1,0 30000,00 30 000,00 

8.  Некоммерческая организация 

Фонд развития культуры и 

искусства «ДартВдохновение» 

Интеллектуально-творческая 

гостиная «Озьы потэ улэм..» («Так 

хочется жить…») итогового 

мероприятия цикла мероприятий 

«ГужDoor азьлань!» 

20,6 412 1,0 30000,00 30 000,00   

9.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Праздник-выставка «Анфиса 

Рукодельница» 

20,3 406 1,0 30000,00 (30000-13100) 

(сокращение 

расходов на 

принтер) =  

16 900,00 

10.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Акция «Два языка - одна Родина» 20,3 406 1,0 28800,00 28 800,00 

11.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Районный фольклорный праздник 

«Кузьминки» 

19,9 398 1,0 29830,00 29 830,00 

  

Итого: 1010408240 – 312 529,00 

 


