
Протокол № 1 
заседания конкурсной комиссии по определению претендентов 

на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов), направленных на укрепление 

финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных 
малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района 

«15» марта 2021 года Администрация 
Нефтеюганского района 

Председательствует: 

Юношева КВ. 

Воронова О.Ю. 

Секретарь: 

Чебякова JI.A. 

и.о. директора департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района 

председатель комитета по делам народов Севера, 
охраны окружающей среды и водных ресурсов: 
администрации Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии 

главный специалист комитета по делам народов 
Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 
администрации Нефтеюганского района 

Присутствуют члены комиссии: 

Кузьмина Н.В. 

Девятко О.Г. 

Пятигор Т. А. 

председатель юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района 

начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации Нефтеюганского района 

начальник управления - главный бухгалтер 
управления отчётности и программно-целевого 
планирования администрации Нефтеюганского района 

Заседание правомочно. 



Повестка дня 

1. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе по определению 
претендентов на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных 
на укрепление финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры 
коренных малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района 
Докладчик: 
Чебякова Л.А. главный специалист комитета по делам пародов Севера, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов администрации района; 

2. О принятии решения о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации получателем субсидии в рамках реализации 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 
годы и на период до 2030 года» в 2021 году (приложение №6 муниципальной 
программы Нефтеюганского района задача 2 « Сохранение и развитие самобытной 
культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов 
спорта коренных малочисленных народов Севера.» п. 4.1. «Предоставление 
субсидий социшгьно ориентированным некоммерческим организациям, на 
реализацию программ (проектов), направленных на укрепление финно-угорских 
связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных 
народов Севера на территории Нефтеюганского район»). 

Докладчик: 
Чебякова Л.А. главный специалист комитета по делам народов Севера, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов администрации района. 

Повестка дня принята без изменений. 

Слушали по 1 и 2 вопросам: 

В соответствии с муниципальной программой Нефтеюганского района 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского 
района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1785-па-
нпа (в редакции от 17.12.2020), постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 25.03.2019 № 637-па-нпа «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию программ (проектов), направленных на укрепление финно-угорских 
связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных 
народов Севера на территории Нефтеюганского района» (далее - Порядок) был 
объявлен конкурс и прием заявок в период с 08.02,2021 по 01.03.2021. 

В адрес конкурсной комиссии по определению претендентов на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов), направленных на укрепление 
финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных 



малочисленных народов Севера на территории Нефтеюганского района 
(далее - Комиссия) поступила одна заявка от Некоммерческой унитарной 
организации Фонд «Благотворительный фонд «Благодарность» 
(НУОФ «Благотворительный фонд «Благодарность»). Поданная на участие в 
конкурсе заявка соответствует пунктам 1.4, 1.6 раздела 1, пункту 2.1 раздела 2 
Порядка. 

Рассмотрение и оценка поступившей заявки осуществлялась Комиссией, 
состав и положение которой, утверждены распоряжением администрации 
Нефтеюганского района от 10.04.2019 № 199-ра, в течение 7 дней по критериям с 
использованием балльной системы в соответствии с оценочными ведомостями 
(приложение № 5 к Порядку), прилагаются на 6 л. 

На основании оценочных ведомостей членов Комиссии секретарь Комиссии 
заполнил итоговую ведомость, и сформировал итоговый балл по программе 
(проекту) в соответствии с приложением № 6 к Порядку, прилагается на 2 л. 
Итоговый бал по программе «Народы Севера: уникальность быта и традиций», 
представленной НУОФ «Благотворительный фонд «Благодарность», составляет 
27,0 баллов. 

Так как заявка поступила одна, нет необходимости формировать сводную 
ведомость (приложение № 6 к Порядку). 

Решили по 1 вопросу: 

1.1. Социально ориентированная некоммерческая организация 
НУОФ «Благотворительный фонд «Благодарность» соответствует требованиям, 
установленным Порядком. 

Голосовали: за - 6 чел.; 
против - 0 чел.; 
воздержалось - 0 чел. 

Решили по 2 вопросу: 

2.1. Признать конкурс по определению претендентов на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям: на 
реализацию программ (проектов), направленных на укрепление финно-угорских 
связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных 
народов Севера на территории Нефтеюганского района состоявшимся. 

2.2. Руководствуясь п. 2.7 Порядка («Единственный участник конкурса, 
заявка которого соответствует требованиям пункта 1.6 настоящего Порядка, 
признается победителем конкурса, если итоговый балл оценки социально 
значимого проекта составляет не менее 24.») НУОФ «Благотворительный фонд 
«Благодарность» признать победителем конкурса. 



2.3. Руководствуясь п. 2.9 Порядка, победителя конкурса признать 
получателем субсидии, и предоставить ему субсидию в размере 1 500 ООО рублей 
на программу (проект) «Народы Севера: уникальность быта и традиций». 

Голосовали: за - 6 чел.; 
против - 0 чел.; 
воздержалось - 0 чел. 

Председатель комиссии 

Заместитель 
председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

К.В. Юношева 

О.Ю. Е1оронова 

Л.А. Чебякова 

Н.В. Кузьмина 

Т.А. Пятигор 

О.Г. Девятко 


