
 Утверждено приказом 

Директора ГРДНТ 

им. В.Д.Поленова 

№ 19/1-ОД от 18 апреля 2019 г.  

 

 

Правила 

предоставления грантов любительским творческим коллективам - 

победителям Всероссийского фестиваля - конкурса любительских 

творческих коллективов 

 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 

федерального бюджета грантов любительским творческим коллективам - 

победителям Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих 

коллективов (далее - гранты) в целях реализации пп. 1.4-1.9 Федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») Национального проекта «Культура». 

 2. Получателями грантов являются государственные (муниципальные) 

учреждения или иные некоммерческие организации и общественные 

объединения независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, на базе которых действуют любительские 

творческие коллективы, завоевавшие звания лауреатов Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проводимого 

ежегодно Федеральным государственным бюджетным учреждением 

культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова» согласно утвержденному Министерством культуры 

Российской Федерации Положению (далее по тексту – Всероссийский 

фестиваль-конкурс). 

3. Гранты носят поощрительный характер для любительских 

творческих коллективов, завоевавших звания лауреатов Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, и 

предоставляются в форме субсидий. 

 4. Предоставление грантов из федерального бюджета будет 

производиться в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова в период с 2019 по 2024 гг. включительно в 

количестве: 

- 2019 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый; 

- 2020 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый; 

- 2021 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый; 

- 2022 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый; 

- 2023 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый; 

- 2024 год - 20 грантов в размере двух миллионов рублей каждый. 

 5. Средства гранта могут быть использованы только на нужды 

любительского творческого коллектива - лауреата Всероссийского 



фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов на следующие 

цели: 

 - увеличение стоимости основных средств (приобретение 

звукоусиливающего и светового оборудования, музыкальных инструментов), 

объем средств, расходуемых по данному направлению, не может превышать 

40% суммы гранта; 

 - увеличение стоимости материальных запасов (пошив сценических 

костюмов и обуви, изготовление декораций), объем средств, расходуемых по 

данному направлению, не может превышать 40% суммы гранта; 

 - транспортные услуги (аренда автотранспорта) на организацию 

выездных концертных мероприятий на территории Российской Федерации, 

объем средств, расходуемых по данному направлению, не может превышать 

20% суммы гранта; 

 - расходы (приобретение проездных документов, оплата проживания и 

питания) на организацию выездных концертных мероприятий на территории 

Российской Федерации, объем средств, расходуемых по данному 

направлению, не может превышать 40% суммы гранта; 

 - расходы по аренде помещений для проведения концертных 

мероприятий, объем средств, расходуемых по данному направлению, не 

может превышать 30% суммы гранта; 

 - выплаты за создание новых концертных программ, номеров, объем 

средств, расходуемых по данному направлению, не может превышать 40% 

суммы гранта; 

 - услуги по информационной поддержке деятельности любительского 

творческого коллектива - победителя Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов (создание презентаций, видео 

роликов, видео фильмов, изготовление информационно-рекламной печатной 

продукции, размещение информации в средствах массовой информации, 

включая теле- и радиовещание), объем средств, расходуемых по данному 

направлению, не может превышать 20% суммы гранта. 

 6. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных ГРДНТ им. В.Д. Поленова. 

 7. Условиями предоставления гранта являются: 

 а) отсутствие у получателя гранта задолженности по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 б) обязательство использования средств гранта на цели, указанные в 

пункте 5 настоящих Правил. 

 8. Предоставление гранта осуществляется на основании настоящих 

Правил и соглашения между ГРДНТ им. В.Д. Поленова и получателем гранта 

(Приложение 1), в котором предусматриваются следующие условия: 

 а) размер гранта и условия его предоставления; 

 б) целевое назначение предоставления гранта; 

 в) сроки перечисления гранта; 



 г) обязанность ГРДНТ им. В.Д. Поленова и органов государственного 

финансового контроля проводить проверки соблюдения получателем гранта 

условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных 

соглашением; 

 д) согласие получателя гранта на осуществление ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова и уполномоченными органами проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления гранта, которые установлены настоящими 

Правилами и соглашением; 

 е) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства 

гранта; 

 ж) порядок возврата сумм, использованных получателем гранта, в 

случае установления по итогам проверок, проведенных ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова и (или) уполномоченными органами, факта нарушения целей и 

условий предоставления грантов, установленных настоящими Правилами и 

соглашением; 

 з) порядок возврата в текущем финансовом году получателем гранта 

остатков средств грантов, не использованных в отчетном финансовом году; 

 и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

 к) иные положения, регулирующие порядок предоставления гранта, 

определяемые по соглашению сторон. 

 9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 

грантов соответствующие средства подлежат возврату в доход ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова для последующего возврата в доход федерального бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 10. Не использованный в текущем финансовом году остаток средств 

выделенных грантов подлежит возврату в доход ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

для последующего возврата в доход федерального бюджета в текущем 

финансовом году в порядке, предусмотренном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных 

соглашением. 

 11. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления грантов осуществляется ГРДНТ им. В.Д. Поленова и 

уполномоченными органами. 


