
Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии   

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов и отдельных мероприятий в сфере государственной национальной 

политики в 2022 году 

 

«24» февраля 2022 года                                                                                    № 2 

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

политики Удмуртской Республики. 

 

Присутствовали: 

Соковикова Людмила Юрьевна - заместитель министра национальной политики 

Удмуртской Республики; 

Шестакова Татьяна Юрьевна - директор некоммерческого партнерства «Ижевский 

экспертный клуб», координатор конкурса «Православная инициатива Ижевской и 

Удмуртской епархии»; 

Корепанов Александр Юрьевич – начальник отдела гармонизации межнациональных 

отношений Министерства, секретарь комиссии; 

Ложкина Елизавета Владимировна – Библиотекарь 2 категории отдела редких и ценных 

документов Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» 

Отсутствовали: 

Зосимова Ольга Викторовна - член Общественной палаты Удмуртской Республики. 

Шихарева Ирина Юрьевна - Член Общественной палаты Удмуртской Республики VI  

созыва 

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 

патриотическое воспитание детей и подростков, повышение интереса к изучению 

исторического опыта участия народов России в Великой Отечественной войне, воспитание 

уважения к исторической памяти о героических фактах нашей страны 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 традиционной 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 

10202R5160 «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 110 000,00 (сто десять 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 

660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 84 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  в сфере 

государственной национальной политики, в том числе направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное и языковое 

многообразие, противодействие национальному и религиозному экстремизму, 

социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан за счет финансовых средств 

в размере 850 000,00 ( восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, доведенных 

Министерству национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 

1010408230 «Реализация проектов национально-культурной направленности». 

6. О конкурсном распределении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию СОНКО УР проектов  в сфере 

государственной национальной политики, в том числе направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное и языковое 

многообразие, противодействие национальному и религиозному экстремизму, 

социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан за счет финансовых средств 

в размере 336 000, 00 (триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, доведенных Министерству 

национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 1020204910 

«Сохранение и развитие языков народов Удмуртии». 

7. 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 454 800,00 

(четыреста пятьдесят четыре тысяч восемьсот)  рублей 00 копеек, доведенных Министерству 

национальной политики Удмуртской Республики по целевой статье 1010408240 «Реализация 

отдельных мероприятий национально-культурной направленности». 

8. 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 40 000,00 

(сорок 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 подачи заявки на 

предоставление субсидии на реализацию проекта или отдельного мероприятия в сфере 

государственной национальной политики отказать в рассмотрении заявок  Общественной 

организации г. Ижевска «За здоровье поколений», Республиканской молодежной 

общественной организации «Союз татарской молодежной организации Удмуртской 

Республики «Иман», Общественной организации «Удмуртская республиканская Федерация 

волейбола», Местной общественной организации «Национально-культурная автономия 

марийцев Каракулинского района Удмуртской Республики», Некоммерческой организации 

«Фонд развития культуры и искусства «ДартВдохновения»,  Региональному общественно-

демократическому движению «Татарский общественный центр Удмуртии».  

4. 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 61. Средний рейтинг принятых заявок 

составляет 3215/48=66,9. 

5. Признать победителями конкурса проектов заявителей, позиции которых в рейтинге 

заявок выше минимального значения рейтинга заявки или равны ему согласно Приложению 

№2. 

6. 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 12390/31=399,7. 

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   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов и отдельных мероприятий  

в сфере государственной национальной политики 

от «24» февраля 2022 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 

количество 

баллов 

(рейтинг) 

1.  Автономная некомерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и туризма 

«Ресурсный центр народов Прикамья» 

Международная 

просветительская акция 

"Большой этнографический 

диктант" 

20 20 20 20 80 

2.  Региональное общественное движение 

Удмуртской Республики "Ассоциация 

учителей родного языка "Выжы" 

Бесплатные курсы 

удмуртского языка для всех 

желающих в Удмуртской 

Республике 

20 20 20 20 80 

3.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Межрегиональная 

образовательная акция 

«Бадзым Удмурт Диктант 

2022» 

20 20 20 19 79 

4.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Форум финно-угорских 

женщин «Женщина - 

хранительница культурного 

наследия своего народа» 

20 20 20 19 79 

5.  Удмуртская молодежная 

общественная организация "Шунды" 

Удмуртской Республики 

Межрегиональный 

фестиваль финно-угорских 

народов "Палэзян" 

20 19 20 20 79 



6.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Всенародный праздник 

"День удмуртского языка" 

19 20 20 18 77 

7.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр этнокультурного 

образования и социальных инициатив 

"АРТЭ" ("Вместе") 

Медиа-лаборатория 

этнокультурного 

образования 

19 18 20 20 77 

8.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс-2022 

20 18 20 18 76 

9.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Удмуртский праздник 

нового урожая "Выль" 

20 18 20 18 76 

10.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Проект по сохранению и 

возрождению русской 

старообрядческой культуры 

Кезского района "ИСТОКИ 

Какие МЫ?" - "Свидетели 

незабываемой старины" 

17 20 20 16 73 

11.  Автономная некомерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и туризма 

"Ресурсный центр народов Прикамья" 

Республиканская 

молодежная 

интеллектуальная игра 

"Этноэксперт" 

18 19 19 17 73 

12.  Региональная удмуртская молодежная 

общественная организация 

"Ресурсный центр "Куара (Голос)" 

Цикл научно-популярных 

видеолекций на удмуртском 

языке "Тубат" ("Лестница") 

17 16 20 19 72 

13.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр возрождения 

бесермянской культуры" 

Фестиваль 

межнациональной кухни 

"Кенос Гурт. Бесермяне 

приглашают!" 

18 18 20 16 72 

14.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд "ХЭСЭД 

Ариель" Удмуртской Республики 

Герои народа - герои 

страны 

19 17 16 19 71 



15.  Республиканская общественная 

организация «Общество белорусской 

культуры в Удмуртской Республике 

«Батьковщина» 

Подготовка и издание 

книги о единой судьбе 

поэтов: М.Ю. Лермонтова, 

Максима Багдановича и 

Габдуллы Тукая 

20 20 13 17 70 

16.  Городская общественная организация 

поддержки молодежных национально-

культурных объединений города 

Сарапула "Содружество" 

Интерактивная онлайн-

школа по изучению 

удмуртского языка "Анай 

кыл" 

19 19 18 14 70 

17.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Поощрение лауретов 

Всеудмуртской 

национальной премией им. 

К. Герда 

16 16 20 18 70 

18.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Республиканский форум 

удмуртской молодежи "Ми 

- огазьын!" ("Мы - вместе!") 

17 18 18 17 70 

19.  Удмуртская республиканская 

общественная организация 

марийского народа, проживающего в 

Удмуртской Республике «Одо Мари 

Ушем» («Союз марийцев Удмуртии») 

День марийской культуры, 

посвященный "Тиште кече" 

- День марийской 

письменности 

16 18 20 15 69 

20.  Ижевская городская общественная 

организация марийцев, проживающих 

в г. Ижевске Удмуртской Республики 

- "Ижевск Мари" 

Конкурс 

"Интернациональная семья 

- 2022" 

18 17 20 14 69 

21.  Фонд поддержки и социально 

развития культуры, истории и туризма 

Удмуртской Республики «Атай» 

Музыкально-литературный 

фестиваль "Чеброс" им. М. 

Федотова 

18 18 14 18 68 

22.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Межнациональный хоровод 16 17 19 15 67 

23.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия марийцев 

Удмуртской Республики» 

Фестиваль марийской 

культуры "Марий Талешке 

Кече" ("День марийского 

национального героя") 

16 17 19 15 67 



24.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Профильная смена 

"Путешествие в мир 

славянской культуры" 

19 18 13 17 67 

25.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд "ХЭСЭД 

Ариель" Удмуртской Республики 

Воскресная школа: 

изучения иврита, истории и 

традиций еврейского 

народа 

17 16 18 16 67 

26.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд "ХЭСЭД 

Ариель" Удмуртской Республики 

По родному краю с 

любовью 

19 19 10 18 66 

27.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация российско-

немецкой молодежи "Югендхайм" 

("Молодежный дом") 

Клуб любителей немецкого 

языка для детей из числа 

российских немцев 

17 16 17 16 66 

28.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация российско-

немецкой молодежи "Югендхайм" 

("Молодежный дом") 

Семинар по культуре и 

истории российских немцев 

"Актив-хаус 

17 18 17 14 66 

29.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

"Удмуртский центр 

билингвизма "Билингва". 

Формирование и 

сохранение двуязычия в 

городских условиях" 

15 14 19 15 63 

30.  Общественная организация 

"Региональная национально-

культурная автономия Удмуртской 

Республики" 

Организация и проведение 

бесплатных курсов 

изучения татарского языка 

для всех желающих 

13 16 19 15 63 

31.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Конкурс удмуртской песни 

"Элькуновидение. 

Суперфинал" 

13 13 20 15 61 

32.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр этнокультурного 

образования и социальных инициатив 

"АРТЭ" ("Вместе") 

Всеудмуртская перепись 

этнокультурных инициатив 

"ДОР" 

13 13 20 14 60* 



33.  Региональная удмуртская молодежная 

общественная организация 

"Ресурсный центр "Куара (Голос)" 

Медиамастерская по 

созданию детско-

родительских блогов на 

удмуртском языке 

"Аныкай" ("Матушка") 

13 13 20 14 60* 

34.  Автономная некоммерческая 

организация "Театр моды "Питыран" 

("Колесо") 

Игра в костюме 13 14 19 14 60* 

35.  Автономная некоммерческая 

организация развития культурной и 

творческой среды «Культурный центр 

«Диалог» 

Межнациональный квест 13 13 18 16 60* 

36.  Автономная некоммерческая 

организация развития культурной и 

творческой среды «Культурный центр 

«Диалог» 

Семейный праздник 

"Троица" 

14 13 18 15 60* 

37.  Региональная общественная 

организация Удмуртской Республики 

«Региональная Ассоциация 

Телерадиовещателей» 

"Паймомын тусьты" ("Чудо 

блюдо") 

14 14 16 16 60* 

38.  Удмуртская республиканская 

общественная организация 

марийского народа, проживающего в 

Удмуртской Республике «Одо Мари 

Ушем» («Союз марийцев Удмуртии») 

Фольклорный фестиваль 

"Встреча у Камня дружбы 

народов" 

15 15 17 13 60* 

39.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр развития 

культуры и туризма "Актан" 

"И нравы, и язык, и старина 

святая" 

12 12 20 16 60* 

40.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр развития 

культуры и туризма "Актан" 

"Вашкала, туала но 

кайтала" (Прошедшее, 

настоящее и будущее) 

13 13 20 14 60* 

41.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Дунне песянайъёсты 

отиськомы (Приглашаем 

"мировых бабушек") 

13 14 19 17 60* 



 

 

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

национальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.  Общественная организация 

"Региональная национально-

культурная автономия Удмуртской 

Республики" 

Организация и проведение 

бесплатных курсов 

изучения татарского языка 

для всех желающих 

13 13 18 16 60* 

43.  Фонд поддержки и социально 

развития культуры, истории и туризма 

Удмуртской Республики «Атай» 

Музей в чемодане 13 14 16 16 59* 

44.  Фонд поддержки и социально 

развития культуры, истории и туризма 

Удмуртской Республики «Атай» 

Национальный сувенир 14 13 16 16 59* 

45.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Этнокультурная площадка 

"Гуждор", посвященная 85-

летию Завьяловского 

района 

13 13 19 14 59* 

46.  Армянская общественная организация 

Удмуртской Республики "Урарту" 

Герои народа - герои 

страны 

13 11 18 17 59* 

47.  Общественная организация 

"Региональная национально-

культурная автономия Удмуртской 

Республики" 

Татар кызчыгы - 2022, 

"Татар малае - 2022" 

13 15 15 16 59* 

48.  Фонд поддержки и социально 

развития культуры, истории и туризма 

Удмуртской Республики «Атай» 

Ворцинские сказы 15 13 16 13 57* 



 

Приложение № 2 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики  

от «24» февраля 2022 года  

 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 
 

№ 

п/п 

НКО Наименование проекта Общее 

количество 

баллов 

(рейтинг) 

Запрашиваемый 

объем субсидии 

(руб.) 

 

Рекомендованный 

объем субсидии 

(руб.) 

Фактический 

объем 

субсидии 

(руб.) 

Целевая статья 10102R5160 

1.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд  

«ХЭСЭД Ариель» Удмуртской 

Республики 

Герои народа - герои страны 71 350000,00 4929,6х71= 

350001,6 

350 000,00 

Целевая статья 10202R5160 

2.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Профильная смена 

«Путешествие в мир 

славянской культуры» 

67 200000,00 2985,07х67= 

199999,7 

200 000,00 

Целевая статья 10202R5160 

3.  Региональная удмуртская 

молодежная общественная 

организация «Ресурсный центр 

«Куара (Голос)» 

Цикл научно-популярных 

видеолекций на удмуртском 

языке «Тубат» («Лестница») 

72 79233,00 774,6х72= 

55771,2 
55 771,00 

4.  Городская общественная 

организация поддержки 

молодежных национально-

культурных объединений города 

Сарапула «Содружество» 

Интерактивная онлайн-школа 

по изучению удмуртского 

языка «Анай кыл» 

70 146405,00 774,6х70= 

54222,00 
54 222,00 

Целевая статья 10202R5160 



5.  Региональное общественное 

движение Удмуртской 

Республики «Ассоциация 

учителей родного языка 

«Выжы» 

Бесплатные курсы 

удмуртского языка для всех 

желающих в Удмуртской 

Республике 

80 249 370,2 2129,2х80= 

170336,00 

170 336,00 

6.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд 

«ХЭСЭД Ариель» Удмуртской 

Республики 

Воскресная школа: изучения 

иврита, истории и традиций 

еврейского народа 

61 100000,00 2129,2х61= 

129881,2 
100 000,00 

7.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация 

российско-немецкой молодежи 

"Югендхайм" ("Молодежный 

дом") 

Клуб любителей немецкого 

языка для детей из числа 

российских немцев 

61 94833,84 2129,2х61= 

129881,2 

94 833,84 

8.  Общественная организация 

«Региональная национально-

культурная автономия татар 

Удмуртской Республики» 

Организация и проведение 

бесплатных курсов изучения 

татарского языка для всех 

желающих 

61 179363,52 2129,2х61= 

129881,2 
129 881,00 

Целевая статья 10202R5160 

9.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

«Удмуртский центр 

билингвизма «Билингва». 

Формирование и сохранение 

двуязычия в городских 

условиях" 

63 250000,00 1587,3х63= 

99999,9 
100 000,00 

Целевая статья 1010408230 

10.  Автономная некомерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и 

туризма "Ресурсный центр 

народов Прикамья" 

Международная 

просветительская акция 

"Большой этнографический 

диктант" 

80 200750,00 695,6х80= 

55648,00 
55 648,00 

11.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Форум финно-угорских 

женщин "Женщина - 

хранительница культурного 

наследия своего народа" 

79 100000,00 695,6х79= 

54952,4 
54 952,00 



12.  Удмуртская молодежная 

общественная организация 

"Шунды" Удмуртской 

Республики 

Межрегиональный фестиваль 

финно-угорских народов 

"Палэзян" 

79 100000,00 695,6х79= 

54952,4 

54 952,00 

13.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Пичи Чеберайёс но Батыръёс-

2022 

76 100000,00 695,6х76= 

52865,6 
52 865,00 

14.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Удмуртский праздник нового 

урожая "Выль" 

76 100000,00 695,6х76= 

52865,6 

52 865,00 

15.  Автономная некомерческая 

организация в сфере развития 

этнокультурных отношений и 

туризма "Ресурсный центр 

народов Прикамья" 

Республиканская молодежная 

интеллектуальная игра 

"Этноэксперт" 

73 82536,00 695,6х73= 

50778,8 
50 778,00 

16.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Проект по сохранению и 

возрождению русской 

старообрядческой культуры 

Кезского района "ИСТОКИ 

Какие МЫ?" - "Свидетели 

незабываемой старины" 

73 98900.00 695,6х73= 

50778,8 

50 778,00 

17.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр 

возрождения бесермянской 

культуры" 

Фестиваль межнациональной 

кухни "Кенос Гурт. Бесермяне 

приглашают!" 

72 99750,00 695,6х72= 

50083,2 
50 083,00 

18.  Республиканская общественная 

организация «Общество 

белорусской культуры в 

Удмуртской Республике 

«Батьковщина» 

Подготовка и издание книги о 

единой судьбе поэтов: М.Ю. 

Лермонтова, Максима 

Багдановича и Габдуллы 

Тукая 

70 85000,00 695,6х70= 

48692 
48 692,00 

19.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Поощрение лауретов 

Всеудмуртской национальной 

премией им. К. Герда 

70 48878,00 695,6х70= 

48692 

48 692,00 



20.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Республиканский форум 

удмуртской молодежи "Ми - 

огазьын!" ("Мы - вместе!") 

70 75500,00 695,6х70= 

48692 

48 692,00 

21.  Удмуртская республиканская 

общественная организация 

марийского народа, 

проживающего в Удмуртской 

Республике «Одо Мари Ушем» 

(«Союз марийцев Удмуртии») 

День марийской культуры, 

посвященный "Тиште кече" - 

День марийской 

письменности 

69 100000,00 695,6х69= 

47996,4 
47 996,00 

22.  Ижевская городская 

общественная организация 

марийцев, проживающих в г. 

Ижевске Удмуртской 

Республики - "Ижевск Мари" 

Конкурс "Интернациональная 

семья - 2022" 

69 100000,00 695,6х69= 

47996,4 

47 996,00 

23.  Общественная организация 

«Общество русской культуры 

Удмуртской Республики» 

Межнациональный хоровод 67 95000,00 695,6х67= 

46605,2 
46 605,00 

24.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия марийцев 

Удмуртской Республики» 

Фестиваль марийской 

культуры "Марий Талешке 

Кече" ("День марийского 

национального героя") 

67 50000,00 695,6х67= 

46605,2 
46 605,00 

25.  Общественный еврейский 

благотворительный фонд 

"ХЭСЭД Ариель" Удмуртской 

Республики 

По родному краю с любовью 66 20000,00 695,6х66= 

45909,6 
20 000,00 

26.  Удмуртская Республиканская 

общественная организация 

российско-немецкой молодежи 

"Югендхайм" ("Молодежный 

дом") 

Семинар по культуре и 

истории российских немцев 

"Актив-хаус 

66 65184,68 695,6х66= 

45909,6 
45 909,00 

Целевая статья 1020204910 

27.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Межрегиональная 

образовательная акция 

"Бадзым Удмурт Диктант 

2022" 

79 100000,00 928,2х79= 

73327,8 
73 326,00 



28.  Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт Кенеш» 

Всенародный праздник "День 

удмуртского языка" 

77 100000,00 928,2х77= 

71471,4 

71 470,00 

29.  Автономная некоммерческая 

организация "Центр 

этнокультурного образования и 

социальных инициатив "АРТЭ" 

("Вместе") 

Медиа-лаборатория 

этнокультурного образования 

77 100000,00 928,2х77= 

71471,4 
71 470,00 

30. Фонд поддержки и социально 

развития культуры, истории и 

туризма Удмуртской 

Республики «Атай» 

Музыкально-литературный 

фестиваль "Чеброс" им. М. 

Федотова 

68 97000,00 928,2х68= 

63117,6 
63 115,00 

31. Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

Конкурс удмуртской песни 

"Элькуновидение. 

Суперфинал" 

61 57471,00 928,2х61= 

56620,2 
56 619,00 

Итого: 10102R5160 – 350 000,00 

10202R5160 – 905 043,84 

1010408230 – 824 108,00 

1020204910 – 336 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Приложение № 3 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики 

от «24» февраля 2022 года  

 

Заявки социально ориентированных некоммерческих организаций  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики 
 

 

№ 

п/п 

НКО Наименование 

мероприятия 
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Общее 

количество 

баллов 

 

Рейтинг 

заявок 

Коэффициент, 

учитывающий 

рейтинг 

1.  Общественная 

организация 

«Региональная 

национально-

культурная автономия 

татар Удмуртской 

Республики» 

Издание детского 

журнала «Алтын 

йомгак» («Золотой 

клубок») 

4,7 4,7 4,8 4,7 18,9 473 1,2 



2.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Национальная премия 

им. Э. Батуева 

4,8 4,6 4,4 4,7 18,5 463 1,1 

3.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Торжественное 

вручение 

Всеудмуртской 

национальной премии 

им. Трокая Борисова, 

приуроченной ко Дню 

рождения Трофима 

Кузьмича Борисова 

4,8 4,6 4,3 4,7 18,4 460 1,1 

4.  Региональная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Подготовка  и 

награждение премией 

им. И.М. Токмурзина-

Ломберского 

4,7 3,9 4,7 4,7 18 450 1,1 

5.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Республиканский 

праздник "День 

славянской 

письменности и 

культуры" 

4,9 3,6 4,7 4,7 17,9 448 1,1 

6.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Межрегиональная 

детская научно-

практическая 

конференция для 

учащихся 1-4 классов 

4,1 5 4,7 4 17,8 445 1,1 



на удмуртской языке 

"Тыро-пыдо" 

7.  Общественная 

организация 

"Региональная 

национально-

культурная автономия 

татар Удмуртской 

Республики" 

Интеллектуально-

развлекательная игра-

конкурс "Туган тел 

идене сеяхет" 

("Путешествие в 

страну родного 

языка") 

4,6 4,6 4,6 3,8 17,6 440 1,1 

8.  Общественная 

организация 

"Региональная 

национально-

культурная автономия 

татар Удмуртской 

Республики" 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

любительских 

коллективов  «Зәңгәр 

шәл» («Голубая 

шаль») имени 

великого татарского 

драматурга Карима 

Тинчурина. 

3,9 4,8 4,9 4 17,6 440 1,1 

9.  Общественная 

организация 

«Общество 

мордовского народа 

Удмуртской 

Республики «Умарина» 

Мероприятие "Мы-

мордва" "Минь эрзят 

ды мокшот" в рамках 

недели мордовской 

культуры 

4,7 4,1 4,7 4 17,5 438 1 

10.  Общественный 

еврейский 

благотворительный 

фонд "ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской 

Республики 

Онлайн вебинар для 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Удмуртии "Холокост 

- как символ, как 

память, как урок 

человечеству" и 

4,9 3,6 4,3 4,6 17,4 435 1 



спектакль для 

обучающихся в 

школах Ижевска 

"Игрушки войны" 

11.  Автономная 

некомерческая 

организация в сфере 

развития 

этнокультурных 

отношений и туризма 

"Ресурсный центр 

народов Прикамья" 

Республиканская 

многонациональная 

патриотическая акция 

"Триколор единства" 

4,7 3,6 4,4 4,6 17,3 433 1 

12.  Общественный 

еврейский 

благотворительный 

фонд "ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской 

Республики 

Еврейский Новый год 

(Рош га-Шана) 

4,7 3,6 4,3 4,6 17,2 430 1 

13.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

этнокультурного 

образования и 

социальных инициатив 

"АРТЭ" ("Вместе") 

Межшкольный форум 

проектных инициатив 

"ВЕМЕ", 

приуроченный 

празднованию 

Международного дня 

родного языка 

4,6 4,5 4,2 3,8 17,1 428 1 

14.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Республиканский 

интернет-конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

"Голос нации - 2022" 

4,6 4,4 4,3 3,7 17 425 1 



15.  Общественный 

еврейский 

благотворительный 

фонд "ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской 

Республики 

Детский фестиваль 

национального 

творчества "В каждом 

сердце - песня, в 

каждой песне - 

солнце" 

4,6 4,4 4,3 3,7 17 425 1 

16.  Республиканская 

общественная 

организация 

«Общество 

белорусской культуры 

в Удмуртской 

Республике 

«Батьковщина» 

Рождественский 

праздник "Колядки" 

4,6 4,4 4,3 3,7 17 425 1 

17.  Автономная 

некоммерческая 

организация по 

предоставлению услуг 

в сфере социального 

развития личности 

ребенка «Добрые дела» 

Районный конкурс 

чтецов на удмуртском 

языке "Кыл" 

("Слово") в формате 

"слепого 

прослушивания" для 

взрослого населения 

от 40 до 55 лет 

4,4 4,4 4,3 3,8 16,9 423 1 

18.  Фонд поддержки и 

социально развития 

культуры, истории и 

туризма Удмуртской 

Республики «Атай» 

Межрайонный 

туристический слет 

бесермянской 

молодежи 

"Легитьтур" 

4,9 4,4 4,5 2,9 16,7 418 1 

19.  Общественная 

организация 

"Региональная 

национально-

культурная автономия 

Межрегиональный 

детский конкурс 

чтецов "Туган телем-

ирке голем" ("Родной 

3,8 4.5 4,6 3,8 16,7 418 1 



татар Удмуртской 

Республики" 

язык - язык души 

моей") 

20.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Национальное 

собрание (Пичи 

Кенеш) МОО 

"Всеудмуртская 

ассоциация "Удмурт 

Кенеш" 

3,9 4,6 4,3 3,7 16,5 413 1 

21.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

Национальное 

собрание (Пичи 

Кенеш) МОО 

"Всеудмуртская 

ассоциация "Удмурт 

Кенеш" 

3,9 4,6 4,3 3,7 16,5 413 1 

22.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Мастерская "Мост 

дружбы" 

4,7 3,1 4,8 3,9 16,5 413 1 

23.  Общественная 

организация 

"Региональная 

национально-

культурная автономия  

татар Удмуртской 

Республики" 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

татарской и 

башкирской песни и 

танца "Ижау 

моннары" 

3,8 3,9 4,6 3,8 16,1 403 1 

24.  Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Всеудмуртская 

Цикл лекториев клуба 

удмуртских женщин 

«НылКышно» 

2,2 2,2 4,8 3,9 13,1 328* 0,9 



ассоциация «Удмурт 

Кенеш» 

25.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Театр 

моды «питыран» 

(«Колесо») 

Открытый 

республиканский 

фестиваль-конкурс 

дизайна «Гордо» 

2,6 1,4 4,9 4,1 13 325* 0,9 

26.  Региональная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Подготовка и 

проведение 

республиканского 

фестиваля –конкурса 

«Лумудыр» 

2,2 2,1 4,5 3,8 12,6 315* 0,8 

27.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Национальный 

фестиваль-конкурс 

традиционного 

народного творчества 

"Звени, Есенинская 

Русь" 

1,3 2,9 4,4 3,8 12,4 310* 0,8 

28.  Общественная 

организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Межрайонный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Как на 

масленой неделе…" 

среди творческих 

коллективов 

2,1 1,5 4,7 3,9 12,2 305* 0,8 

29.  Удмуртская 

Республиканская 

общественная 

организация 

25-летие УРООРНМ 

"Югендхайм" 

2,1 1 4,5 3,8 11,4 285* 0,7 



 

 

 

 

 

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

национальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

российско-немецкой 

молодежи 

"Югендхайм" 

("Молодежный дом") 

30.  Общественная 

организация 

поддержки 

молодежных 

инициатив на 

территории Ярского 

района Удмуртской 

Республики "ЯрКО" 

"Чечым Масленча" 

(Лакомка Масленица) 

2,1 2 4,3 2,9 11,3 283* 0,7 

31.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

молодежных 

инициатив 

Сарапульского района" 

Народное гуляние 

"Ильинская ярмарка" 

2,2 1,3 4,7 3,1 11,3 283* 0,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к протоколу заседания комиссии по предоставлению субсидий   

социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию проектов и отдельных мероприятий  

в сфере государственной национальной политики 

от «24» февраля 2022 года  

 

Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

на реализацию отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики 

 



№ 

п/п 

НКО Наименование проекта Общее 

количество 

баллов 

  

 Рейтинг 

заявок 

Коэффициент, 

учитывающий 

рейтинг 

Запрашиваемый 

объем субсидии 

(руб.) 

Рекомендованный 

расчетный объем 

субсидии 

(руб.) 

 

Целевая статья 1010408240 

 

1.  Общественная организация 

"Региональная 

национально-культурная 

автономия татар 

Удмуртской Республики" 

Издание детского 

журнала «Алтын 

йомгак» («Золотой 

клубок») 

18,9 473 1,2 44000,00 44000-16000 

(сократить расходы на 

типографские услуги)= 

28 000,00 

2.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Национальная премия 

им. Э. Батуева 

18,5 463 1,2 30000,00 30 000,00 

3.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Торжественное вручение 

Всеудмуртской 

национальной премии 

им. Трокая Борисова, 

приуроченной ко Дню 

рождения Трофима 

Кузьмича Борисова 

18,4 460 1,1 30000,00 30 000,00 

4.  Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия 

марийцев Удмуртской 

Республики» 

Подготовка  и 

награждение премией 

им. И.М. Токмурзина-

Ломберского 

18 450 1,1 30000,00 30000-2100 (сократить 

расходы на 

приобретение 

адресных папок)= 

27 900,00 

5.  Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Республиканский 

праздник "День 

славянской 

письменности и 

культуры" 

17,9 448 1,1 30000,00 30000-10000 

(сократить расходы на 

приобретение труб)= 

20 000,00 



6.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Межрегиональная 

детская научно-

практическая 

конференция для 

учащихся 1-4 классов на 

удмуртской языке 

"Тыро-пыдо" 

17,8 445 1,1 30000,00 30000-10000(сократить 

призы участникам)= 

20 000,00 

7. Общественная организация 

"Региональная 

национально-культурная 

автономия татар 

Удмуртской Республики" 

Интеллектуально-

развлекательная игра-

конкурс "Туган тел идене 

сеяхет" ("Путешествие в 

страну родного языка") 

17,6 440 1,1 27000,00 27000-12000 

(сократить расходы на 

питание) = 

15 000,00 

8. Общественная организация 

"Региональная 

национально-культурная 

автономия татар 

Удмуртской Республики" 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

любительских 

коллективов  «Зәңгәр 

шәл» («Голубая шаль») 

имени великого 

татарского драматурга 

Карима Тинчурина. 

17,6 440 1,1 27500,00 27500-9600(сократить 

расходы на питание 

участников 

фестиваля)= 

17 900,00 

9. Общественная организация 

«Общество мордовского 

народа Удмуртской 

Республики «Умарина» 

Мероприятие "Мы-

мордва" "Минь эрзят ды 

мокшот" в рамках недели 

мордовской культуры 

17,5 438 1,1 30000,00 30000-5000 (сократить 

расходы на 

сувенирную 

продукцию)= 

25 000,00 

10. Общественный еврейский 

благотворительный фонд 

"ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской Республики 

Онлайн вебинар для 

педагогов 

образовательных 

учреждений Удмуртии 

"Холокост - как символ, 

как память, как урок 

человечеству" и 

спектакль для 

обучающихся в школах 

17,4 435 1 30000,00 30 000,00 



Ижевска "Игрушки 

войны" 

11. Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Республиканский 

интернет-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни "Голос нации - 

2022" 

17,2 430 1 17100,86 17100,86-7000,86 

(сократить расходы на 

изготовление печатной 

продукции) = 

10 100,00 

12. Общественный еврейский 

благотворительный фонд 

"ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской Республики 

Еврейский Новый год 

(Рош га-Шана) 

17,2 430 1 19000,00 19000-10000 

(сократить оплату 

вокалиста)= 

9 000,00 

13. Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

этнокультурного 

образования и социальных 

инициатив "АРТЭ" 

("Вместе") 

Межшкольный форум 

проектных инициатив 

"ВЕМЕ", приуроченный 

празднованию 

Международного дня 

родного языка 

17,1 428 1 30000,00 30000-15000(сократить 

расходы) 

=15 000,00 

14. Общественный еврейский 

благотворительный фонд 

"ХЭСЭД Ариель" 

Удмуртской Республики 

Детский фестиваль 

национального 

творчества "В каждом 

сердце - песня, в каждой 

песне - солнце" 

17 425 1 20000,00 20000-2000 (сократить 

расходы на 

канцтовары) = 

18 000,00 

15. Республиканская 

общественная организация 

«Общество белорусской 

культуры в Удмуртской 

Республике «Батьковщина» 

Рождественский 

праздник "Колядки" 

17 425 1 30000,00 30 000,00 

16. Фонд поддержки и 

социально развития 

культуры, истории и 

Межрайонный 

туристический слет 

16,7 418 1 30000,00 30000-5500(сократить 

расходы на памятные 

подарки и баннер)= 

24 500,00 



туризма Удмуртской 

Республики «Атай» 

бесермянской молодежи 

"Легитьтур" 

17 Общественная организация 

"Региональная 

национально-культурная 

автономия татар 

Удмуртской Республики" 

Межрегиональный 

детский конкурс чтецов 

"Туган телем-ирке 

голем" ("Родной язык - 

язык души моей") 

16,7 418 1 23000,00 23000-3000 (сократить 

расходы на питание 

участников) = 

20 000,00 

18 Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Национальное собрание 

(Пичи Кенеш) МОО 

"Всеудмуртская 

ассоциация "Удмурт 

Кенеш" 

16,5 413 1 30000,00 30000-3000 (сократить 

расходы на памятные 

подарки) =  

27 000,00 

19 Межрегиональная 

общественная организация 

«Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

Национальное собрание 

(Пичи Кенеш) МОО 

"Всеудмуртская 

ассоциация "Удмурт 

Кенеш" 

16,5 413 1 30000,00 30000-3000 (сократить 

расходы на кофе-

брейк)= 

27 000,00 

20. Общественная организация 

"Региональная 

национально-культурная 

автономия татар 

Удмуртской Республики" 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

татарской и башкирской 

песни и танца "Ижау 

моннары" 

16,1 403 1 28800,00 28800-13000 

(сократить расходы на 

призы) =  

15 800,00 

21. Автономная 

некоммерческая 

организация по 

предоставлению услуг в 

сфере социального 

развития личности ребенка 

«Добрые дела» 

Районный конкурс 

чтецов на удмуртском 

языке "Кыл" ("Слово") в 

формате "слепого 

прослушивания" для 

взрослого населения от 

40 до 55 лет 

15,7 393 1 14600,00 14 600,00 

Целевая статья 10102R5160 



22. Автономная некомерческая 

организация в сфере 

развития этнокультурных 

отношений и туризма 

"Ресурсный центр народов 

Прикамья" 

Республиканская 

многонациональная 

патриотическая акция 

"Триколор единства" 

17,3 433 1 30000,00 30000-3000 (сократить 

расходы на 

изготовление печатной 

продукции)= 

27 000,00 

23. Общественная организация 

«Общество русской 

культуры Удмуртской 

Республики» 

Мастерская "Мост 

дружбы" 

16,5 413 1 30000,00 30000-21000 

(сократить расходы на 

сувенирную 

продукцию)= 

13 000,00 

 

 

Итого: 

 1010408240 – 454 

800,00 

10102R5160 – 40 

000,00 

 


