
Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

заседания Комиссии  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность в сфере культуры 

 

от 05 мая 2022 года                                                                                             № 2 

_______________________________________________________________________  

ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

                                                           

                                    Пустовалов 

А.Г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

 

             Список присутствующих 

(Приложение 1) 

 

Коротаева М.А. – отпуск 

Малиновская А.В. – отпуск 

 

1. О рассмотрении заявок участников конкурса по предоставлению грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры (далее – Конкурс, СОНКО) 

Коткина И.В. 

 В соответствии с Порядком предоставления грантов СОНКО, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 14.06.2019 № 165-п  

(далее – Порядок), Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент) в период с 29 марта по 27 апреля 2022 г. 

осуществлял повторный сбор заявок участников Конкурса по направлению 

«Народное творчество». 

Рассмотрение заявок, в соответствии с пунктом 17 Порядка, осуществляет 

Комиссия по предоставлению грантов СОНКО, утвержденная распоряжением 

Департамента от 03.09.2019 № 727-р (в ред. распоряжения Департамента  

от 22.09.2021 № 797-р) (далее – Комиссия).  

Ранее конкурс не состоялся по причинам, зафиксированным в протоколе 

заседания Комиссии от 10.03.2022 № 1. 

 На Конкурс поступили 4 заявки от СОНКО. Заявки внесены в реестр 

(Приложение 2). 

В соответствии с Порядком, СОНКО представлены следующие документы: 

заявка; 

копия устава СОНКО, заверенная руководителем СОНКО; 

пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объема средств 

(смета расходов) на реализацию проекта (в произвольной форме); 
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план реализации проекта; 

выписка из ЕГРЮЛ; 

заявление о соответствии требованиям пункта 12 Порядка; 

справка об отсутствии задолженностей по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по состоянию на 01.04.2022. 

В соответствии с Порядком, на первом этапе необходимо рассмотреть заявки 

на предмет отсутствия (наличия) оснований для отклонения в участии в отборе  

и допуска ко второму этапу.  

ВЫСТУПИЛИ: Ветлугина В.В., Горбунов Р.А., Пустовалов А.Г.,  

Шеметова Н.Г. 

Представленные заявки соответствуют требованиям Порядка и могут быть 

допущены ко второму этапу рассмотрения. 

РЕШИЛИ: 

1) Допустить ко второму этапу рассмотрения заявки следующих СОНКО: 

местная общественная организация «Федерация современного танцевального 

спорта города Нарьян-Мар» с проектом «Летняя профильная смена «Возвращение к 

истокам. Интересное рядом»;  

региональная общественная организация «Федерация воркаута Арктики»  

с проектом «Прыжок в культуру»; 

региональная общественная организация развития творческих и социальных 

направлений «Студия «Блиц» с проектом «ЭтноРакурс»; 

региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация прыжков на батуте по Ненецком автономному округу» с проектом 

Летние сборы «Творческие каникулы». 

2) Провести второй этап рассмотрения заявок СОНКО на предмет определения 

победителя Конкурса в сроки, установленные Порядком. 

 

 

  

Секретарь                                                                      И.В. Коткина 
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                                                 Приложение 1 

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 05 мая 2022 г. № 2 

 
 

Комиссия  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим  

деятельность в сфере культуры 

 

 

Председательствующий  

Пустовалов 

Антон Геннадиевич 

 

 

– 

 

руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа  

 

Секретарь 

Коткина 

Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

главный консультант комитета культуры 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Члены: 

 

  

Ветлугина 

Вера Владимировна 

– председатель Общественного совета  

при Департаменте образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа  

 

Горбунов 

Роман Андреевич 

 

– заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа  

 

Шеметова Наталья 

Геннадиевна 

 

– начальник финансово-экономического 

управления Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 
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                                      Приложение 2 

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 05 мая 2022 г. № 2 

 

РЕЕСТР 

заявок на участие в конкурсе  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность в сфере культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

Название 

проекта 

Размер 

запрашиваемого 

гранта, руб. 

Объем средств  

на реализацию 

проекта, 

вкладываемых  

из внебюджетных 

источников, руб. 

1. Местная общественная 

организация «Федерация 

современного 

танцевального спорта 

города Нарьян-Мар» 

Летние сборы 

«Творческие 

каникулы» 

 

1 000 000  

(Один миллион) 

рублей  

119 820,00  

(Сто 

девятнадцать 

тысяч восемьсот 

двадцать) рублей 

2. Региональная 

общественная организация 

развития творческих и 

социальных направлений 

«Студия «Блиц» 

«ЭтноРакурс» 1 000 000  

(Один миллион) 

рублей 

140 000,00  

(Сто сорок тысяч)         

рублей 

3. Региональная 

общественная организация 

«Федерация воркаута 

Арктики» 

«Прыжок  

в культуру» 

998 640,00 

(Девятьсот 

девяносто 

восемь тысяч 

шестьсот сорок) 

рублей 

7 635,00  

(Семь тысяч 

шестьсот 

тридцать пять) 

рублей 

4. Региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация прыжков на 

батуте по Ненецком 

автономному округу» 

«Летняя 

профильная 

смена 

«Возвращение 

к истокам. 

Интересное 

рядом» 

988 500,00 

(Девятьсот 

восемьдесят 

восемь тысяч 

пятьсот) рублей 

105 000,00  

(Сто пять тысяч) 

рублей 

 

________ 

 


