ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на
соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию
проектов регионального значения в сфере культуры и искусства
25 мая 2017 года

№1
г. Архангельск

Присутствовали:
Председатель - В.А. Яничек
Секретарь - И.С. Хураскина
Члены комиссии: С В . Зеновская, Н.С Бурмина, Е.А. Демидова,
И.Н. Томилова, Т.Н. Седунова, С Ю . Третьякова, Л.Ф. Ашиток,
0. 8. Горелова, Т.Б. Буриева
Отсутствовали: С Л . Тюкина.
Повестка дня
1. Об определении победителей конкурса на соискание грантов
Губернатора Архангельской области на реализацию проектов
регионального значения в сфере культуры и искусства в 2017 году
(далее - конкурс).
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Хураскина И.С. - представила общую информацию о процедуре
подведения итогов конкурса, познакомила членов конкурсной комиссии
с ответами на запросы министерства культуры Архангельской области
в отношении заявителей конкурса в управление федеральной налоговой
службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому
автономному
округу,
руководителям
исполнительных
органов
государственной власти, директору департамента по внутренней политике
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Допустить к участию в конкурсе
всех заявителей
(26
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций) по основаниям, указанным в пункте 7 Положения о конкурсах
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011
года № 334-пп.
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1.2. Хураскина И.С. - познакомила с конкурсной документацией
социально ориентированных некоммерческих организаций. Представила
информацию по критериям оценки конкурсной документации согласно
Критериям оценки проектов в рамках проведения конкурса, утвержденным
постановлением министерства культуры Архангельской области от 17 апреля
2017 года№ 4-п.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Приступить к оценке конкурсной
документации.
1.3. Хураскину И.С. - на основании 13 поступивших листов оценки
конкурсной документации представила на обсуждение конкурсной комиссии
Итоговый рейтинг конкурсной документации согласно Приложению 2 к
порядку оценки проектов в рамках проведения конкурса, утвержденному
постановлением министерства культуры Архангельской области от 17 апреля
2017 года № 4-п (Приложение 1 к настоящему протоколу).
РЕШИЛИ:
Признать необоснованными и сократить или исключить из проектов
следующие виды расходов, представленные в конкурсной документации
заявителей:
Название проекта

Заявитель

«Живое слово театра» посвящается 80-летию
Архангельской области

Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз театральных деятелей
РФ» (ВТО)
Архангельская региональная
молодежная общественная
организация «Школа кино
Инфильм»

«Кинопередвижка» по
Архангельской области

«Международные Дни Джаза»

Архангельская региональная
молодежная общественная
организация «Творческая
лаборатория Радуга Жизни»

Необоснованные
расходы, подлежащие
исключению или
сокращению
Расходы на
полиграфические услуги
и размещение платных
материалов в СМИ в
сумме 80,0 тыс. руб.
Сократить расходы на
основные средства,
транспортные расходы,
аренду помещений и
оборудования,
издательские расходы на
общую сумму 368,34
тыс. руб.
Сократить суммарно на
630, 104 тыс. руб.
расходы на аренду
помещений и
оборудования,
расходные материалы;
дизайн и разработку
альбома
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Сократить сумму
«Летняя музыкальная академия в Автономная некоммерческая
договоров
и страховых
организация
Центр
г. Котлас
2017 г.»
поддержки творческих
взносов к ним,
инициатив «Стремление»
издательские расходы на
250,75 тыс. руб.
Поморский культурный фонд
Сократить сумму
«I Международный
«Берегиня»
кинофестиваль стран Арктики
договоров с
«Arctic ореп»
индивидуальными
предпринимателями и
услуги переводчика на
486,0 тыс. руб.
Архангельская региональная Исключить расходы на
«Эко-культурный
общественная организация
воду и основные
международный арт-фестиваль
социальной поддержки
средства, охранников
«Тайбола»
населения «Наш город»
ЧОП на общую сумму
406,9 тыс. руб.
Местная общественная
Сократить расходы на
«Литературные прогулки:
организация
по
содействию
основные средства и
из Петербурга в Норинскую и
обратно»
издательские расходы на
повышения культурного
уровня, обеспечения доступа общую сумму 70,0 тыс.
к информации населения
руб.
Коношского района
«Открытая библиотека»
Некоммерческое партнерство Сократить суммарно на
«Норинская. Поэты всегда
400,0 тыс. руб.
по сохранению исторического
возвращаются»
следующие расходы:
и культурного наследия
расходы на основные
«Норинская»
средства, оплату труда,
приведя их в
соответствие с
требованиями конкурса;
издательские и
транспортные расходы
Сократить расходы на
Ассоциация общественных
«Древод ельцы»
организаций муниципального основные средства на 50
тыс. руб., расходы на
образования «Каргопольский
питание, наградную
муниципальный район»
атрибутику, заработную
плату привести в
соответствие с
требованиями конкурса

Ассоциации общественных организаций муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», Архангельской региональной
общественной организации социальной поддержки населения «Наш город»
при заключении договора с министерством культуры Архангельской области
о
перечислении
гранта
представить
документ,
подтверждающий
соответствие основного или дополнительного вида деятельности по ОК 029-

I
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РЕШИЛИ:
Признать победителями конкурса заявителей согласно Приложению 1 к
настоящему
протоколу.
Рекомендовать
министерству
культуры
Архангельской области
на основании настоящего протокола утвердить
распоряжением министерства культуры Архангельской области решение о
победителях конкурса и размерах грантов.
Яничек Вероника
Александровна

Председатель
Секретарь

Хураскина Ирина
Сергеевна
Зеновская Светлана
Вячеславовна

Члены конкурсной комиссии

Бурмина Наталья
^/Г€ергеевна
Демидова Елена
Алексеевна
Томилова Ирина
Николаевна
Седунова Татьяна
Николаевна
Третьякова Светлана
рьевна
Ашиток Людмила
^Федоровна
Горелова Ольга
Владимировна
Буриева Татьяна
Борисовна

/Jfc^f'^^^

Кузнецов Сергей
Анатольевич

Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской области на реализацию
проектов регионального значения в сфере культуры и искусства

итоговый
№ п/л Название проекта

РЕЙТИНГ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование заявителя

1

Международный фестиваль уличных театров

Котласская местная общественная организация
эстетического воспитания молодежи "Рок клуб "ЧУДО
ЮДО"

2

"Живое слово театра" - посвящается 80-летию
Архангельской области

Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной организации "Союз
театральных деятелей РФ" (ВТО(

3

Международный молинологический центр "Кимжа"

Орган территориального общественного
самоуправления "Кимжа"

4

Фестиваль музеев Пинежья в г. Архангельске
"Пинежсиая складчина"

Местная общественная благотворительная
организация развития гражданских (общественных)
инициатив и добровольчества "Инициатива Пинежья"

5

Книга "Загадочное Поморье" 100 чудес Архангельской
области

Некоммерческая Организация "Архангельская
Региональная Туристская Ассоциация"

6

Художник Семен Григорьев

Автономная некоммерческая организация
"Художественный салон-галерея"

7

Красноборские наигрыши

Фонд социально культурных и спортивных инициатив
"Успех"

8

Обед подводника

Региональная общественная организация культуры
"Поморский крут"

9

Откройте нам двери!

Региональная общественная организация инвалидов
"Надежда"

10

Поморье - место, где встречаются культуры

Региональная общественная организация
"Возрождение отечественной культуры"

11

"Кинопередвижка" по Архангельской области

Архангельская региональная молодежная
общественная организация "Школа кино Инфильм"

12

Энергия успеха

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Центр образования "Инвайт"

Итоговый рейтинг
конкурсной
документации

Коэффициент
конкурсной
документации

Место в
итоговом
рейтинге

Размер гранта, руб.

Минимально
возможный размер
«финансирования,
руб.

90,23076923

4

1,33216367

500000

25000

84,33333333

6

1,245094149

320000

16000

46,46153846

22

0,6859564

0

0

67,92307692

12

1,002813743

0

0

55,07692308

19

0,813153613

0

0

41,15384615

26

0,607593831

0

0

53,92307692

21

0,796118272

0

0

70,53846154

11

1,041427183

0

0

56,92307692

18

0,840410159

0

0

65,53846154

13

0,967607372

0

0

106,6153846

1

1,574065513

500000

25000

54,33333333

20

0,802175282

0

0

13

Фестиваль-конкурс военно-морской песни "Север, песни
и флот" для вокально-инструментальных ансамблей
области

Региональная общественная организация "Центр
содействия деятельности в области патриотического
воспитания, кадетского движения, допризывной
подготовки молодежи "Военно-патриотический клуб
"Орден"

14

Международные Дни Джаза

Архангельская региональная молодежная
общественная организация "Творческая лаборатория
Радуга Жизни"

15

Архангельск-Блюз Фестиваль

Региональная молодежная общественная
организация в сфере развития и продвижения
музыкального искуссгвав "Ричеркар"

16

Доброфильм

Автономная некоммерческая организация Студия
бальных танцев "Бальная компания"

17

Летняя музыкальная академия в г Котлас 2017 г.

Автономная некоммерческая организация Центр
поддержки творческих инициатив "Стремление"

18

Студенческий (пасхальный) был

Архангельская Региональная Общественная
Организация развития и поддержки творческих
людей и творчества в людях "Арт-Север"

19

Гриновский фестиваль

Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
писателей "Общероссийское Литературное
сообщество"

20

1 Международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic
open"

Поморский культурный фонд "Берегиня"

21

Эко-культурный международный арт-фесгиваль
"Тайбола"

Архангельская региональная общественная
организация социальной поддержки населения "Наш
город"

22

Анимационный творческий проект "Ветер жизни"

Автономная некоммерческая организация
"Анимационная студия "ДА"

23

Литературные прогулки: из Петербурга в Норинскую и
обратно

Местная общественная организация по содействию
повышения культурного уровня, обеспечения доступа
к информации населения Коношского района
"Открытая библиотека"

24

Межрегиональный фестиваль лоцманских традиций
"Открытый фарватер"

Местная общественная организация по развитию
социально-культурных инициатив "Культура и
путешествия Поморья"

25

Норинская, "Поэты всегда возвращаются"

Некоммерческое партнерство по сохранению
исторического и культурного наследия "Норинская"

26

Древодельцы

Ассоциация общественных организаций
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район"

Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
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И.С. Хураскина

61,91666667

15

0,914135329

0

0

71,76923077

10

1,059598213

367978

18398,9

60,76923077

17

0,897194629

0

0

43,38461538

23

0,640528824

0

0

75,53846154

9

1,115246994

742000

37100

43,23076923

25

0,638257445

0

0

43,38461538

23

0,640528824

0

0

84,53846154

5

1,248122654

509100

25455

90,84615385

3

1,341249186

517100

25855

61,15384615

16

0,902873076

0

0

81,92307692

8

1,209509215

263000

13150

65,23076923

14

0,963064614

0

0

101,4615385

2

1,497974323

599275

29963,75

82,84615385

7

1,223137488

492247

24612,35

