Протокол
заседания экспертного совета по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки
народного творчества в Ленинградской области
Санкт-Петербург, ул. Трефолева д. 34
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Заместитель председателя экспертного совета
Цурбан Александра Валерьевна - начальник отдела государственной поддержки
культуры, искусства и народного творчества комитета по культуре Ленинградской
области
Члены экспертного совета:
Вартанян Наталья Александровна - директор государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский
областной колледж культуры и искусства»;
Краскова Наталья Вадимовна - начальник отдела культуры МО «Всеволожский
район» Ленинградской области;
Малинина Юлия Николаевна - заместитель директора по научной работе
государственного бюджетного учреждения культуры «Музейное агентство»;
Рыжов Андрей Григорьевич - директор государственного бюджетного учреждения
культуры «Дом народного творчества»;
Секретарь экспертного совета:
Полевая Светлана Николаевна - консультант комитета по культуре Ленинградской
области

Повестка дня заседания комиссии
О результатах конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области
субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в
Ленинградской области
Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на
реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской
области проводится во исполнение пункта 3 Порядка определения объема и
предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и
поддержки народного творчества в Ленинградской области, утвержденного
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 № 404 (с
изменениями), приказа комитета по культуре Ленинградской области от 29 февраля 2016
года №01-03/16-20 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора для
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и
поддержки народного творчества в Ленинградской области и Положения об экспертном
совете по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций
для
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки
народного творчества в Ленинградской области», приказа комитета по культуре
Ленинградской области от 14 марта 2017 года №01-03/17-27 «О проведении конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из
областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития
и поддержки народного творчества в Ленинградской области»:
Заявки
на
получение
субсидий
представили
следующие
социально
ориентированные некоммерческие организации:
№
п/п
1

2

Наименование
СО НКО

Д ата и время подачи
заявки

Н аим енование проекта

Некоммерческая
организация
Казачье
общество
«Хуторское
Казачье
Общество «47-я
сотня»

28 марта 2017

Проект П ередвиж ного православного
этнокультурного казачьего центра «Северный курень

Благотворитель
ный фонд
«Наш а Память»

7 апреля 2017

11.00

Развитие навыков и компетенций по работе в
современных социальны х медиа у специалистов в
сфере культуры

14.17

3

4

5

6

7

8

Автономная
некоммерческая
организация
«СанктПетербургский
центр развития
духовной
культуры»

10 апреля 2017

Автономная
некоммерческая
организация
«Ресурсный
центр «АННА»

11 апреля 2017

Общественная
организация
региональная
М арийская
национально
культурная
автономия
Ленинградской
области «Ш ий
корно»

12 апреля 2017

СанктПетербургская
общ ественная
организация
художниковинвагаидов
«М еждународн
ый
университет»

12 апреля 2017

Региональная
общ ественная
организация
Ленинградской
области
современного
искусства и
культуры
«Студия
Горгона»

12 апреля 2017

Ленинградская
областная
молодежная
общественная
организация
содействия
развитию и

13 апреля 2017

Второй М еж дународны й фестиваль современной
духовной и ф ортепианной музыки «Душа музыки»
2017

11.55

«РЕМ ЕСЛА В М УЗЕЕ»

14.00

«Возрождение м арийского народного творчества в
Ленинградской области»

11.25

-

1-ЬбО

15.00

10.36

XXI региональный ю нош еский художественный
конкурс имени И .Е .Р епина и XVIII конкурс ю ных
скульпторов имени М ихаила Аникуш ина

Ф ЕСТИВАЛЬ «А РТ Д В О Р» (фестиваль современной
культуры и искусства стрит арта, скульптуры и новых
танцевальных направлений)

«Живая история»

становлению
молодежи
«Центр
молодежных
инициатив»
9

• 10

11

12

13

14

Ц

Автономная
некоммерческая
организация
«Театральная
Компания
Ковчег»

13 апреля 2017

Общественная
организация
ветеранов МО
«город
СЕРТОЛОВО

13 апреля 2017

Автономная
некоммерческая
организация
науки и
культуры
«Институт
Финляндии в
СанктПетербурге»

13 апреля 2017

Ассоциация
«Г раждане
Г орода
Сосновый Бор» —

14 апреля 2017

Ленинградское
областное
региональное
отделение
общ ероссийской
общественной
организации
«Российский
фольклорный
союз»

14 апреля 2017

Благотворитель
ный Фонд
содействия в
сфере
образования,
культуры,
искусства,
просвещения,
духовному
эазвитию
личности
«Дарим добро»

14 апреля 2017

'

Театральные субботы «Сделаем м ир добрее»

11.50

«Россия и Беларусь - единая история и единое
Будущее»

11.50

X музы кально-поэтический фестиваль «В сторону
Выборга»

14.45

«Творческая ш кола ветеранов Ленинградской
области»

11.01
М еждународный ф естиваль российско-финской
культуры «Кукуш ка»

11.05

11.15

«Дом-музей «Ладога.С казочны й Двор»

15

16

17

18

19

20

М униципальное
бюджетное
учреждение
«Г атчинский
Дворец
Молодежи»

14 апреля 2017

Ленинградское
областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийской
общество
охраны
памятников
истории
и
культуры»

14 апреля 2017

Общественная
организация
«Сосновоборско
е
отделение
Ленинградского
отделения
Советского
фонда
культуры»

14 апреля 2017

Ленинградская
областная
общественная
организация
социальных
программ
«Центр женских
инициатив»

14 апреля 2017

Автономная
некоммерческая
организация
содействия
развитию
культуры,
научнопопулярного
кинематографа,
образования
«Просвещение»

14 апреля 2017

Автономная
некоммерческая
организация
Клуб
работников
Ленинградской
АЭС «Энергия»

14 апреля 2017

«Я и Город»

11.15

Историко-культурный ф естиваль «Старая Л адога первая столица Руси»

11.38

12.23

Художественный
проект
«Точка
зрения.
М ноготочие...» - вы ставочны й проект народного
декоративно-прикладного
творчества
и
лю бительского фотоискусства.

«Ж ивой
музей.
наследия»

С охранение

этнокультурного

—

14.00

«Летние киносмены»

14.00

14.20

Территория культуры города Сосновый Бор

21

22

23

24

25

26

Ленинградская
областная
региональная
общественная
просветительска
я
организация
«Педагог
XXI
века»

14 апреля 201

Некоммерческое
партнерство
Ж енский
Ресурсный
центр
«Кристина»

14 апреля 2017

Т ~

14.25

«Соминская
кругосветка»,
«Провинциальные чтения
на
П етровской ярмарке»

V

- «Гостевание»,
Соминской

«Экологический пленэр»

15.25

Общественная
организация
«Культурное
наследие
Ю жного
Приладожья»
Кировского
района
Ленинградской
области

14 апреля 2017

АНО
РИТКО
«Творческие
проекты
Кайкино

14 апреля 2017

М ежрегиональна
я общественная
организация
«Центр
поддержки
общ ественных
инициатив»

14 апреля 2017 —

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
современных
технологий
в
искусстве «АртпаркИН Г »

14 апреля 2017

«Историческое поселение Ю ж ного Приладожья
культура и традиции»

15.26

15.40
Народному творчеству - народная поддержка

15.45

15.50 -

К ультурно-просветительская
программа
по
популяризации
народного
творчества
и
лю бительского
музицирования
«В округ света с М андолиной»

В соответствии с пп.5.1.1 п.5.1, порядка проведения конкурсного отбора для
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и
поддержки народного творчества в Ленинградской области, утвержденного приказом
комитета по культуре Ленинградской области от 29 февраля 2016 года №01-03/16-20
(далее - Порядок проведения конкурсного отбора) на первом этапе проверки заявок
экспертным советом отклонены и не допущены до второго и третьего этапов обсуждения
и оценки проектов заявки следующих организаций:

- Автономная некоммерческой ' организация «Ресурсный центр «АННА»
(несоответствие п. 3.1. Порядка проведения конкурсного отбора);
- Автономная некоммерческая организация «Театральная Компания Ковчег»
(несоответствие п. 3.1. Порядка проведения конкурсного отбора);
- Ассоциация «Граждане Города Сосновый Бор» (несоответствие п.3.1, 3.2
Порядка проведения конкурсного отбора);
- Благотворительный Фонд содействия в сфере образования, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности «Дарим добро» (несоответствие п.3.1, 3.2
Порядка проведения конкурсного отбора);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский Дворец Молодежи»
(несоответствие п.3.1, 3.2 Порядка проведения конкурсного отбора);
- Общественная организация «Сосновоборское отделение Ленинградского
отделения Советского фонда культуры» (несоответствие п.3.1, 3.2 Порядка проведения
конкурсного отбора);
- Автономная некоммерческой организации «Центр современных технологий в
искусстве «Арт-паркИНГ» (несоответствие п.3.2 Порядка проведения конкурсного
отбора).
В соответствии с пп.5.1.2 и 5.1.3. пункта 5.1. порядка проведения конкурсного
отбора для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области экспертным
советом была проведено обсуждение проектов, прошедших первый этап оценки.
По итогам рассмотрения и оценки 19 проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций экспертным советом в соответствии с приказом комитета
по культуре Ленинградской области от 29 февраля 2016 года №01-03/16-20 «Об
утверждении порядка проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий из
областного
бюджета
Ленинградской
области
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки
народного творчества в Ленинградской области и Положения об экспертном совете по
проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций
для
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки
народного творчества в Ленинградской области» (далее - Порядок) сформирован
рейтинговый список претендентов на получение субсидий:
№

Наименование СО НКО

п/п

1

Санкт-П етербургская общ ественная
организация худож ников-инвалидов

Базовая
стоимость
проекта,
заявленная
победителем
конкурсного
отбора за счет
бюджета
Ленинградской
области (руб.)

Среднее значение
суммарного результата
оценки проекта

211 323

97,5

«М еждународный университет»
2
-

.

3

-

А втономная некоммерческая организация
содействия развитию культуры, научнопопулярного кинематографа, образования
«П росвещ ение»

300 ООО

Автономная некоммерческая организация науки
и культуры «Институт Ф инляндии в СанктПетербурге»

350 ООО

89,1

Г ' - . ”

86,6

-

-

4

Л енинградская областная региональная
общ ественная просветительская организация
«П едагог XXI века»

451 ООО

79,1

5

А втономная некоммерческая организация
«Санкт-П етербургский центр развития
духовной культуры»

200 875

75,8

6

Л енинградская областная общ ественная
организация социальных програм м «Центр
женских инициатив»

510 000

74,1

7

Н екоммерческая организация Казачье общество
«Хуторское Казачье О бщ ество «47-я сотня»

450 000

73,3

8

А втономная некоммерческая организация Клуб
работников Ленинградской А ЭС «Энергия»

382 524

70,8

9

Ленинградское областное региональное
отделение общ ероссийской общ ественной
организации «Российский фольклорный союз»

323 000

70,8

10

О бщ ественная организация региональная
М арийская национально-культурная автономия
Л енинградской области «Ш ий корно»

495 281

65

11

О бщ ественная организация ветеранов МО
«город СЕРТО ЛО ВО »

500 000

65

12

Н екоммерческое партнерство Ж енский
Ресурсный центр «Кристина»

335 244

61,6

13

Л енинградская областная молодеж ная
общ ественная организация содействия
развитию и становлению м олодеж и «Центр
молодеж ных инициатив»

266 840

60,8

14

Региональная общ ественная организация
Ленинградской области современного искусства
и культуры «Студия Горгона»

150 000

59,1

15

АНО РИ ТКО «Творческие проекты Кайкино

482 338

58,3

16

Ленинградское областное отделение
Всероссийской общ ественной организации
«Всероссийской общ ество охраны памятников
истории и культуры»

481 000

50,8

17

Общ ественная организация «Культурное
наследие Ю ж ного П риладож ья» Кировского
района Л енинградской области

397 390

47,5

18

М ежрегиональная общ ественная организация
«Центр поддержки общ ественных инициатив»

807 ООО -

19

Благотворительный фонд «Н аш а Память»

1200 ООО

37,5

: зо

Исходя из бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных комитету по культуре Ленинградской области на
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской
области экспертным советом сформирован перечень социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидии из претендентов, получивших
наибольшее количество баллов и более высокий рейтинговый номер:
№
п/п

1

Наименование СО
НКО

Санкт-Петербургская
общественная
организация
художниковинвалидов
«М еждународный
университет»

Базовая стоимость
проекта, заявленная
победителем
конкурсного отбора за
счет бюджета
Ленинградской
области (руб.)

Среднее значение
суммарного
результата оценки
проекта

Размер предоставляемой
субсидии за счет бю джета
Ленинградской области

211 323

97,5

206 039

(руб.)

1

2

Автономная некоммерческая
организация
содействия развитию
культуры, научнопопулярного
кинематографа,
образования
«Просвещение»

300 000

89,1

267 300

3

Автономная
некоммерческая
организация науки и
культуры «И нститут
Ф инляндии в СанктПетербурге»

350 000

86,6

303 100

4

Ленинградская
областная
региональная
общественная
просветительская
организация «П едагог
XXI века»

451 000

79,1

356 741

5

Автономная
некоммерческая
организация «Санкт-

200 875

75,8

152 263

Петербургский центр
развития духовной
культуры»
6

7

Ш

.-

.

’

Ленинградская
областная
общественная
организация
социальных программ
«Центр женских
инициатив»

510 000

74,1

377 910

Некоммерческая
организация Казачье
общество «Хуторское
Казачье Общество
«47-я сотня»

450 000

73,3

329 850

Итого

1 993 203

Общий объем
бюджетных
ассигнований на 2017
год

2 ООО ООО

Нераспределенный
остаток
бюджетных средств

6 797
•_

Признать нецелесообразным проведение дополнительного конкурсного отбора в
целях распределения нераспределенного остатка бюджетных средств в объеме 6 797 руб.
Председатель экспертного совета:
/// /

О.Л.Мельникова
Заместитель председателя экспертного совета
____________ •

^________А.В.Цурбан

Члены экспертного совета:
Н. А. Вартанян
Н.В.Краскова
Ю.Н.Малинина
А.Г.Рыжов
/>

Секретарь экспертного совета:
*

С.Н.Полевая

