Итоговый протокол № 10 заседания Экспертного совета по
подведению итогов рассмотрения заявок некоммерческих
организаций, претендующих на получение субсидий из
федерального бюджета для реализации творческих проектов
в сфере культуры в 2014 году
Российская
Федерация,
ул. Малый Гнездниковский переулок, 7/6

г.

Москва,

25 июня 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2013 № 143 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях реализации творческих проектов в сфере
культуры» и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.04.2013 № 295 «О порядке отбора
некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации
творческих проектов в сфере культуры» проведено заседание Экспертного совета по отбору некоммерческих
организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в
сфере культуры в 2014 году (далее Экспертный совет).
Объявление о начале приема заявок от некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из
федерального бюджета, было размещено на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации
в Интернете (www.mkrf.ru) 30 мая 2014 года.
На заседании присутствовали:
- Е.Б.Миловзорова - заместитель Министра (председатель Экспертного совета);
- Н.А.Малаков - заместитель Министра (заместитель председателя Экспертного совета);
- С.М.Апфельбаум - директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества;
- О.И.Генерозова - директор Департамента контроля и кадров;
- Д.А.Мозговой – заместитель председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации;
- К.Н.Фунтикова - консультант отдела координации творческих программ Департамента государственной
поддержки искусства и народного творчества (ответственный секретарь - без права голоса).
До окончания указанного в объявлении о приеме заявок от некоммерческих организаций, претендующих на
получение субсидий из федерального бюджета, срока подачи заявок 9 июня 2014 года 16.00 (время московское)
были представлены 3 заявки.
Заявки поданы следующими организациями:

№п Наименование
/п проекта
1

Не указано

Наименование и
почтовый адрес
организации
Физическое лицо
Медовщиков Ю.В.
(г. Москва, ул.
Братеевская, д. 39/12, кв.
417)

Рег. №
заявки

Цена заявки

Прилагаемые документы

№ 1 от

Не указана

1. Письмо на имя заместителя
Министра культуры Российской
Федерации о выделении субсидии на
избирательную кампанию.

06.06.14

2. Заявка на перечисление средств на
личный дебетовый счет.
3. Пояснение обоснования расходов.
4. Справка о творческом вкладе.
5. Копия личного дебетового счета.
6. Копия заявления-анкеты о
включении в список выборщиков для
участия в выборах кандидатов в
депутаты Московской городской

Думы VIсозыва.
7. Предложения при обсуждении
проекта «Основы государственной
культурно политики»
8. Копии обращений в Минкультуры
России.
9. Копия обращения в Люблинский
районный суд г. Москвы.
10. Копия ответа председателя
Люблинского районного суда г.
Москвы на имя Ю.В.Медовщикова.
11. Копия обращения к
уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации
Э.А.Памфиловой.
1. Заявка на перечисление субсидии
2. План реализации творческого
проекта.
3. Концепция творческого проекта.
4. Смета расходов.
5. Материально-технические и
кадровые ресурсы организациизаявителя.
Всероссийский
фестиваль народного
Региональная
творчества «Родная
общественная
сторона»
организация «Общество
инвалидов и семей,
№ 2 от
(Направление –
имеющих детей2
06.06.14
народное
инвалидов «Салюс»
творчество:
«Мероприятия в
(129346, г. Москва, ул.
рамках проведения
Коминтерна, д. 46)
Года культуры»)

6. Выписка из ЕГРЮЛ.
1 088 563 500 (один
миллиард
восемьдесят восемь
миллионов пятьсот
шестьдесят три
тысячи пятьсот)
рублей

7. Копии дипломов и
благодарственных писем.
8. Справка об исполнении
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов.
9. Справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам.
10. Копия свидетельства о гос.
регистрации организации-заявителя.
11. Копия устава.
12. Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ.
13. Копия информационного письма
об учете в ЕГРПО.

3

Всероссийский
Автономная
№ 3 от
фестиваль и
некоммерческая
08.06.14
выставка народной
организация «Центр
культуры
социальных инициатив»
(Направление – (125047, г. Москва,
народное
4-я Тверская-Ямская ул.,
творчество:
д. 22, корп. 2)
«Мероприятия в
рамках проведения
Года культуры»)

65 000 000
(шестьдесят пять
миллионов) рублей

1. Заявка на перечисление субсидии
2. План реализации творческого
проекта.
3. Предварительная программа
проекта.
4. Опыт оказания аналогичных
проектов.
5. Смета расходов.
6. Материально-технические и
кадровые ресурсы организациизаявителя.
6. Выписка из ЕГРЮЛ.

7. Справка об исполнении
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов.
8. Копия устава.
9. Копия устава.
10. Копия устава.
11. Копия свидетельства о гос.
регистрации организации-заявителя.
12. Копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ.
13.Копия свидетельства о гос.
регистрации некоммерческой
организации.
14.Копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе.
15. Копия протокола общего собрания
об учреждении некоммерческой
организации и избрании генерального
директора.
16. Копия протокола общего собрания
о подтверждении полномочий
генерального директора.
17. Копия протокола общего собрания
о продлении полномочий
генерального директора.
18. Копия протокола общего собрания
об утверждении новой редакции
устава.
19. Копия протокола общего собрания
об избрании генерального директора.
20. Копия протокола общего собрания
об утверждении новой редакции
устава.
21. Копия протокола общего собрания
о продлении полномочий
генерального директора.
В соответствии с п. 3, п. 6 и п. 7 Приложения № 1 приказа Министерства культуры Российской Федерации от
01.04.2013 № 295 «О порядке отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из
федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере культуры» Экспертным советом было
принято решение отклонить заявку Медовщикова Ю.В. на основании не предоставления комплекта документов,
несоответствия деятельности заявителя целям, на достижение которых предоставляется субсидия, отсутствия
материально-технических и кадровых ресурсов, а также творческого проекта
(Е.Б.Миловзорова – за; Н.А.Малаков – за; С.М.Апфельбаум – за; О.И.Генерозова – за; Д.А.Мозговой – за).
В соответствии с п. 3, п. 6 и п. 7 Приложения № 1 приказа Министерства культуры Российской Федерации от
01.04.2013 № 295 «О порядке отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из
федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере культуры» Экспертным советом было
принято решение отклонить заявку Региональной общественной организации «Общество инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов «Салюс» на основании предоставления неполного комплекта документов, отсутствия
творческого своеобразия и художественной ценности представленного проекта
(Е.Б.Миловзорова – за; Н.А.Малаков – за; С.М.Апфельбаум – за; О.И.Генерозова – за; Д.А.Мозговой – за).
К рассмотрению Экспертным советом была принята заявка Автономной некоммерческой организации «Центр

социальных инициатив» («Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры»)
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.05.2013 № 502 «Об Экспертном
совете по отбору некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для
реализации творческих проектов в сфере культуры» по итогам рассмотрения и голосования Экспертным советом
было принято решение признать получателем субсидии Автономную некоммерческую организацию «Центр
социальных инициатив» («Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры» (65 000 000 (шестьдесят
пять миллионов) рублей)
(Е.Б.Миловзорова – за; Н.А.Малаков – за; С.М.Апфельбаум – за; О.И.Генерозова – за; Д.А.Мозговой – за).
На основании решения, содержащегося в Итоговом протоколе заседания Экспертного совета, будет
сформирован Перечень некоммерческих организаций-получателей субсидий. Перечень некоммерческих
организаций-получателей субсидий утверждается приказом Министерства культуры Российской Федерации, на
основании которого уполномоченным структурным подразделением Министерства осуществляется подготовка
для подписания соглашений о предоставления субсидий некоммерческим организациям.
Настоящий Итоговый протокол подлежит размещению на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации в Интернете (www.mkrf.ru) в течение 10 рабочих дней со дня подписания.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов рассмотрения заявок
некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.
Подписи:
Председатель Экспертного совета _____________________ Е.Б.Миловзорова
Заместитель председателя Экспертного совета: ___________________ Н.А.Малаков
Члены Экспертного совета:
_____________________ С.М.Апфельбаум
_____________________ О.И.Генерозова
_____________________ Д.А.Мозговой
Ответственный секретарь _____________________ К.Н.Фунтикова

