МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОЦ a ^ fo e ^ 2 0<Ч<l .

Москва№И О

Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора заявок
некоммерческих организаций на предоставление государственной
поддержки (грантов) театральным и музыкальным коллективам для
реализации творческих проектов; формы заявки на предоставление
государственной поддержки (грантов) театральным и музыкальным
коллективам для реализации творческих проектов; формы отчета об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является государственная поддержка (грант)
В соответствии с пунктами 4 и 5, подпунктом «ж» пункта 13 Правил
предоставления

из

федерального

бюджета

субсидий

некоммерческим

организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым
театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов,
утвержденных

постановлением

от 31 декабря 2016 г.

№ 1579

Правительства
(Собрание

Российской

Федерации

законодательства

Российской

Федерации, 2017, № 2, ст. 402) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
порядок проведения
организаций

на

конкурсного

предоставление

отбора заявок

государственной

некоммерческих

поддержки

(грантов)

театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму заявки некоммерческих организаций

на

предоставление

государственной поддержки (грантов) театральным и музыкальным коллективам
для реализации творческих проектов согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
форму отчета об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является государственная поддержка (грант) согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.

2.

Признать утратившими силу приказы Министерства культуры

Российской Федерации:
от 27 мая 2014 г. № 885 «О конкурсном отборе творческих проектов
театров, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов
Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями,

а

также

независимыми

театральными

коллективами»

(зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2014 г. № 32837);
от 16 сентября 2014 г № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № 885 «О
конкурсном отборе творческих проектов театров, являющихся бюджетными и
автономными

учреждениями

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также
независимыми театральными коллективами» (зарегистрирован Минюстом
России 10 октября 2014 г. № 34292);
от 3 сентября 2014 г. № 1514 «О конкурсном отборе творческих проектов
музыкальных

организаций,

учреждениями

субъектов

являющихся

бюджетными

и

автономными

Российской

Федерации,

муниципальными

бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных
коллективов в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»
(зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2014 г. № 34442).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря

-

заместителя

Министра культуры

Российской

Федерации

А.В.Журавского.

Министр

В.Р.Мединский

Приложение № 1
к приказу Минкультуры России
от 0V.04.2014а,№ кЮ

Порядок
проведения конкурсного отбора заявок некоммерческих организаций
на предоставление государственной поддержки (грантов) театральным
и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов
1. Настоящий порядок определяет условия проведения конкурсного
отбора заявок некоммерческих организаций, претендующих на предоставление
из федерального бюджета грантов в форме субсидий театрам и музыкальным
организациям, являющимся бюджетными и автономными учреждениями
субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, а также субсидий некоммерческим организациям
(за исключением государственных или муниципальных учреждений),
являющимся независимыми театральными и музыкальными коллективами, на
оказание государственной поддержки (грантов) для осуществления и (или)
возмещения фактически понесенных расходов, связанных с реализацией
творческих проектов (далее - конкурсный отбор, организации, гранты).
2. Количество ежегодно предоставляемых грантов и общий объем
бюджетных ассигнований, выделяемых Министерству культуры Российской
Федерации (далее - Министерство) на цели, указанные в п. 1 настоящего
порядка, определяются в соответствии с:
подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 № 354 «О государственной поддержке (грантах)
театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, а также независимым театральным коллективам»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2195; 2016,
№ 24, ст. 3525; 2017, № 2, ст. 395);
подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.08.2014 № 823 «О государственной поддержке (грантах)
музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным
коллективам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 35,
ст. 4755; 2016, № 24, ст. 3525; 2017, № 2, ст. 395).
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3.
Конкурсный отбор заявок организаций проводится в соответствии с
Правилами
предоставления
из
федерального
бюджета
субсидий
некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки
(грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для
реализации
творческих
проектов,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1579 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 402) (далее - Правила).
4. Министерство размещает извещение о проведении конкурсного отбора
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.mkrf.ru (далее - официальный сайт) не менее
чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока подачи заявок.
5. Для участия в конкурсном отборе организациями в Министерство
подаются заявки на предоставление государственной поддержки (фантов)
театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов
согласно приложению № 2 к настоящему приказу (далее - заявка).
6. Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и опечатана. Первой
должна быть подшита опись документов, входящих в состав заявки.
7. Прием и регистрацию представленных организациями заявок и
приложенных к ним документов осуществляет Департамент государственной
поддержки искусства и народного творчества Министерства (далее Департамент) по адресу: Россия, 125993, Москва, Малый Гнездниковский пер.,
д. 7/6, стр. 1,2.
8. Департамент регистрирует представленные заявки, присваивая каждой
заявке номер, дату и время поступления, указывая вид доставки, и, в случае
доставки нарочно, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность
доставившего заявку.
9. Департамент проверяет правильность оформления заявок и
комплектность документов, соответствие заявок целям, на реализацию которых
предоставляются гранты.
10. В случае ненадлежащего оформления, неполноты или недостоверности
сведений, содержащихся в представленных документах, представления
неполного комплекта документов, либо несоответствия мероприятий целям, на
реализацию которых предоставляются гранты, заявка к рассмотрению не
принимается.
11. Анализ и оценка заявок осуществляются Экспертным советом,
созданным Министерством, с учетом мнения представителей театрального и
музыкального сообщества, профессиональных организаций (ассоциаций,
объединений) и общественных организаций в соответствующей сфере, в
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соответствии с критериями и условиями предоставления грантов,
определенными в пунктах 7 и 12 Правил.
12. Решение о размере гранта, предоставляемого каждой организации,
принимается Экспертным советом с учетом перечня расходов, указанных в
сметах затрат на реализацию творческих проектов в соответствии с подпунктом
«з» пункта 8 Правил, а также в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых Министерству в федеральном законе о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
13. Перечень победителей конкурсного отбора утверждается приказом
Минкультуры России и публикуется на официальном сайте не позднее, чем через
30 (тридцать) календарных дней со дня окончания приема заявок.
14. Заявки организаций, представленные в Министерство после окончания
срока их приема, не рассматриваются.
15. Документы и материалы, представленные организациями, не
рецензируются и не возвращаются.

Приложение № 2
к приказу Минкультуры России
от 0 4 .< ^ .2 0 /? т.№ 4 S o
форма

ЗАЯВКА
некоммерческой организации на предоставление государственной
поддержки (грантов) театральным и музыкальным коллективам для
________________реализации творческих проектов________________
(полное наименование организации)

Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Почтовый адрес
Банковские реквизиты (ИНН, КПП, расч/сч, кор/сч, БИК,
ОКАТО, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, ОГРН, ОКОПФ)
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Цели создания и основные виды деятельности организации (не
более трех) в соответствии с учредительными документами
Фактическая численность работников основного персонала участников творческого проекта (на последнюю отчетную дату)
Основные источники доходов организации за предыдущий год
(для государственных и муниципальных учреждений), в рублях
Чистая прибыль некоммерческой организации (кроме
государственных и муниципальных учреждений) за
предыдущий год, в рублях
(наименование творческого проекта)
Сроки реализации творческого проекта
Место реализации творческого проекта
Количественные и качественные характеристики работ,
выполняемых в рамках реализации творческого проекта
(количество участников проекта (творческих деятелей и
коллективов), количество зрителей, расширение зрительской
аудитории за счет маломобильных групп населения и др.)
Общий бюджет творческого проекта
Сумма запрашиваемой государственной поддержки (гранта) в
соответствии с прилагаемой к заявке сметой затрат на реализацию
творческого проекта с обоснованием размера указанных затрат
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Перечень документов и материалов, прилагаемых к заявке
1. Письменное согласие органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (муниципального органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя театрального или музыкального учреждения, на участие учреждения в
конкурсном отборе заявок с указанием объемов финансирования (при наличии)
творческого проекта за счет средств соответствующего бюджета (только для
государственных и муниципальных учреждений);
2. Удостоверенные в установленном порядке копии учредительных документов
(в одном экземпляре);
3. Отчет о финансовых результатах деятельности и бухгалтерский баланс
организации;
4. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении гранта, подтверждающая отсутствие у организации
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее, чем за шесть месяцев до дня объявления сбора заявок, или заверенная в
установленном порядке копия такой выписки;
6. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на
осуществление действий от имени организации без доверенности;
7. Заверенная в установленном порядке доверенность на осуществление
действий от имени организации, выданная лицу, представляющему организацию;
8. Поэтапный календарный план выполнения творческого проекта;
9. Информация об организаторах и участниках проекта, уровне образования,
опыте и квалификации, с перечислением заслуг, творческих достижений;
10. Описание творческого проекта (объем - не менее 15 ОООсимволов);
11. Заявка в формате doc. на электронном носителе.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки
(грантов) театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих
проектов, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из федерального
бюджета ознакомлен и согласен.

(должность руководителя)
«

»

20

г. М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Минкультуры России
оте ч с у Д ^ л ? ^ . № kiO
форма
Отчет об осуществлении расходов
(наименование организации)

источником финансового обеспечения которых является государственная поддержка (грант)
для реализации творческого проекта__________________________________________________
по соглашению о т___________ № ______________
Наименование
статей сметы
затрат на
реализацию
творческого
проекта
1

Объем фактически
выполненных работ,
оказанных услуг
(с указанием
проведенных
мероприятий в
рамках реализации
творческого
проекта)
2

Наименование
организаций, с
которыми
заключены
договоры на
выполнение работ,
оказание услуг
3

Предмет
договора

Номера
договоров,
счетов,
подтверждающих
фактические
расходы

Номера
платежных
поручений,
расходных
ордеров

4

5

6

Руководитель организации ___________________________
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "__________20

Фактически о плачено,
сумма в р?('бЛЯХ

_________________

(должность)

(подпись)

__________________________________
(должность)

_____________________
(подпись)

из средств
государственной
поддержки
(фантов)

из иных
источников

7

8

Остаток средств
государственной
поддержки
(фантов) на
конец отчетного
периода, сумма в
рублях

Причина
образования
остатка средств
государственной
поддержки
(фантов)

9

10

______________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

г. М.П.

Прилагается пояснительная записка с описанием реализованных творческих проектов с приложениями (фотоматериалы, печатная
продукция) (на электронном носителе в форматах .doc и .pdf, рекомендуемый объем - от 20 ОООдо 50 ОООсимволов).

