
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

2020 г. ПРИКАЗг. Улап-Удо
Об объявлении конкурса на соискание 

грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 голуВ целях реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 27.12.2017 № 628 «О мерах государственной поддержки культуры и искусства Республики Бурятия», п р и к а з ы в а ю:1. Объявить конкурс па соискание грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 году для осуществления творческих проектов:государственными театральными организациями Республики Бурятия;государственными автономными учреждениями культуры и искусств (за исключением государственных театральных организаций Республики Бурятия);муниципальными автономными учреждениями культуры и искусств;некоммерческими организациями, не являющимисягосударственными (муниципальным и) учреждениями культуры,осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия (далее - Конкурс).2. Утвердить текст объявления о конкурсном отборе заявок на предоставление Грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 году, в соответствии с приложением к настоящему приказу.3. Отделу искусств, народного творчества и образования (Дылыков Д .А .)  обеспечить:-  в срок с 27 января до 17 февраля 2020 года прием конкурсных заявок;-  в срок с 17 февраля до 12 марта 2020 года проведение заседания конкурсной комиссии Минкультуры РБ но рассмотрению заявок на соискание Грантов 1 (равительства Республики Бурятия.публикацию текста объявления о конкурсном отборе заявок на предоставление Грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 год)', утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, на официальном сайте Министерства культуры Республики Бурятия в сети Интернет в день подписания настоящего приказа;



-  рассылку информации о конкурсном отборе заявок на предоставление Грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 году в адрес республиканских учреждений культуры и искусств, органов управления культурой муниципальных образований в Республике Бурятия.5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр С .Б . Дагаева

Исп. Бухаева А.В.



от «
Приложение к приказу Министерства культуры Республики Бурятия 

оЫ ? G J  2020 г. №
Министерство культуры Республики Бурятия 

объявляет конкурсный отбор заявок на предоставление Грантов 
Правительства Республики Бурятия в 2020 годуМинистерство культуры Республики Бурятия объявляет конкурсный отбор заявок на предоставление Грантов Правительства Республики Бурятия в 2020 году для осуществления творческих проектов (далее -  Конкурс, Гранты):-  государственными театральными организациями Республики Бурятия:-  государственными автономными учреждениями культуры и искусств (за исключением государственных театральных организаций Республики Бурятия);-  муниципальными автономными учреждениями культуры и искусств;-  некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия.

Прием конкурсных заявок осуществляется е 27 января по 17 февраля 
(включительно) 2020 года.Количество и размеры Грантов определены постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.12.2017 №628 (в ред. от 12.02.2019 г. № 49. от 17.08.2019 I . №431. от 10.01.2020 г. № 1):1.4 гранта Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов государственными театральными организациями Республики Бурятия. Размер одного Гранта составляет 800000 (восемьсоттысяч) рублей:2. 4 гранта Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов государственными автономными учреждениями культуры и искусств (за исключением государственных театральных организаций Республики Бурятия) Размер одного Гран та составляет 100000 (сто тысяч) рублей;3. 4 гранта Правительства Республики Бурятия для осуществления т ворческих проектов муниципальными автономными учреждениями культуры и искусств. Размер одного Гран та составляет 100000 (с то тысяч) рублей:4. 2 гранта Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия. Размер одного 1 ранта составляет 100000 (сто тысяч) рублей.Формы конкурсных заявок утверждены постановлением Правительства Республики Бурят ия от 27.12.2017 № 628 (прилагаются).



1. Для участия в Конкурсе государственным театральным организациям Республики Бурятия необходимо представить в Министерство культуры Республики Бурятия:- заявку па участие в Конкурсе согласно приложению № I к настоящем) Приказу. Заявка должна быть прошита, пронумерована и закреплена печатью Театральной организации;- презентацию творческого проекта в формате pptx (powerpoint) с количеством слайдов не более 10, в котором необходимо указать подробное описание проекта с фотографиями на U SB -носителе (с приложением фотографий в распечатанном виде на цветной бумаге в хорошем качестве);- приказ Театральной организации о начале работы над данным проектом (копия);- смету расходов с указанием собственных и привлеченных средств и обоснованием экономической эффективности реализации творческого проекта;- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени и налоговых санкций, а также справку об исполнении плательщиком обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов по состоянию на дату подачи заявки:- копию сведений о дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503169 на последнюю дату, предшествующую месяцу подачи заявки.Заявки государственных театральных организаций Республики Бурятия оцениваются конкурсной комиссией с учетом следующих критериев: художественная ценность творческого проекта:наличие квалифицированного персонала для реализации творческогопроекта; ожидаемый социально-культурный эффект от реализации творческогопроекта;Театральные организации на дату подачи заявки должны соответствовать с л е д у ю I ц и м тр сб о в а н и я м:- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов:- не должны получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовыми актами, па основании иных нормативных актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в и. 1 настоящего Приказа;- пс должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из республиканского бюджета, и иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом;- не должны иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;



- не находи ться и процессе ликвидации, банкротства.2. Для участия в Конкурсе государственным автономным учреждениям культуры и искусств (за исключением государственных театральных организаций Республики Бурятия) и муниципальным автономным учреждениям культуры и искусств (далее - Учреждения культуры и искусств) необходимо представить в Министерство культуры Республики Бурятия:- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 к настоящему Приказу. Заявка должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью Учреждения культуры и искусств;- презентацию творческого проекта в формате pptx (powerpoint) с количеством слайдов не более 10. в котором необходимо указать подробное описание проекта с фотографиями на U SB-носителе (с приложением фотографий в распечатанном виде на цветной бумаге в хорошем качестве);- согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения на участие в Конкурсе, оформленного на бланке органа-у ч р е д ите л я;- приказ Учреждения культуры и искусств о начале работы над данным проектом (копия);- смету расходов с указанием собственных и привлеченных средств и обоснованием экономической эффективности реализации творческого проекта;- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени и налоговых санкций, а также справку об исполнении плательщиком обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов по состоянию на дату подачи заявки;- копию сведений о дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503169 на последнюю дату, предшествующую месяцу подачи заявки.Заявки Учреждений культуры и искусств оцениваются конкурсной комиссией с учетом следующих критериев:-  социально-культурная значимость творческого проекта;-  наличие квалифицированного персонала для реализации творческого проекта;-  ожидаемый социально-культурный эффект от реализации творческого проекта;Учреждения культуры и искусств на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц. местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 13 отношении таких юридических лиц. в совокупности превышает 50 процентов;- не должны получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовыми актами, на основании иных нормативных актов, муниципальных правовых актов па цели, указанные в пункте I настоящего Приказа;



не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из республиканского бюджета, и иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом:- не должны иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;- нс находи ться в процессе ликвидации, банкротства.3. Для участия в Конкурсе некоммерческим организациям, нс являющимся государственными (муниципальными) учреждениями культуры, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия (далее - Некоммерческая организация), необходимо представить в Министерство культуры Республики Бурятия:- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 3 к настоящему Приказу. Заявка должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью 11екоммерческой организации;- презентацию творческого проекта в формате ррIх (powerpoint) с количеством слайдов не более К), в котором необходимо указать подробное описание проекта с фотографиями на U SB-носителе (с приложением фотографий в распечатанном виде на цветной бумаге в хорошем качестве):- копии учредительных документов, заверенных подписью руководителя и печатью.Министерство помимо документов. представленных Некоммерческой организацией, самостоятельно запрашивает:- в налоговом органе справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени и налоговых санкций, а также справке' об исполнении плательщиком обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов по состоянию на дату подачи заявки;у исполнительных органов властей информацию о просроченной задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом.Некоммерческая организация по своему усмотрению вправе представить указанные документы самостоятельно.Требования, которым должны соответствовать соискатели Гранта I (екоммерческие организации, на дату подачи заявки:- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц. местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов:- не должны получать средства из республиканского бюджета в соответствии с правовыми актами, на основании иных нормативных актов на цели, указанные в пункте 2 настоящею Приказа:



- нс должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из республиканского бюджета, п иную просроченную задолженность перед республиканским бюджетом:- не должны иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;- не находиться в процессе ликвидации, банкротства.Заявки Некоммерческих организаций оцениваются конкурсной комиссией с учетом следующих критериев:социально-культурная значимость творческого проекта;-  наличие квалифицированного персонала для реализации творческого проекта;-  ожидаемый социально-культурный эффект от реализации творческого проекта;
Конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы (с пометкой «На 

соискание Гранта») принимаются отделом искусств, народного творчества и 
образования Министерства культуры Республики Бурятия по адресу: 670000, 
г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 30. каб.304. Контактные телефоны: 21-72-38, 21-35-17.



Приложение № 1В комиссию Министерства культуры Республики Бурятия по рассмотрению заявок па соискание Грантов 11равительсгва Республики Бурятия
Форма заявки

для участия в конкурсе на соискание Гранта Правительства 
Республики Бурятия государственным театральным организациям

Республики Бурятия1 Наименование театральной организацииО Наименование творческого проектаJ Описание творческого проекта (краткая концепция, цели и задачи)4 11ериод и план-график реализации творческого проекта5 Сведения о руководителе творческого проекта6 Информация о наличии кадровых ресурсов с указанием профильного образования специалистов занятых в реализации творческого проекта7 Информация о социально-культурном эффекте реализации творческогоj проектаНастоящим заявлением подтверждаем, что:(наименование Театрал ы ю й о р га и и за и и и)1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) нс предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;?.) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;3) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;4) не находится в процессе ликвидации, банкротстваДата оформления заявки: « _ » _______________  2020 г.Руководитель театральной организации_______________________________________(ФИО)(подпишД МГI



11риложепие № 2В комиссию Министерства культуры Республики Бурятия по рассмотрению заявок на соискание Грантов Правительства Республики Бурятия
Форма заявки

для участия в конкурсе на соискание Гранта Правительства 
Республики Бурятия государственным автономным учреждениям культуры

и искусств Республики Бурятия (за исключением государственных 
театральных организаций Республики Бурятия) и муниципальным 

автономным учреждениям культуры и искусств Республики Бурятия1 Наименование Учреждения культуры и искусство->.5~ 4 5
1 ^именование творческого проектаОписание творческого проекта (краткая концепция, цели и задачи) 11ериод и план-график реализации творческого проекта Сведения о руководителе творческого проекта6 Информация о наличии кадровых ресурсов с указанием профильного образования специалистов занятых в реализации творческого проекта7 Информация о социально-культурном эффекте реализации творческого проектаНастоящим заявлением подтверждаем, что:(наименование Учреждения культуры и искусств)1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия! иностранных юридических лиц. местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерст вом финансов Российской Федерации перечень государст в и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гран та, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;| 3) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) не находится в процессе ликвидации, банкротстваДата оформления заявки: « » 2020 i .Руководитель организации __ __________________________ ____ _ _______(ФИО)(подпись) МП



Приложение № 3В комиссию Министерства культуры Республики Бурятия по рассмотрению заявок па соискание Грантов 11равительства Республики Бурятия
Форма заявки

для участия в конкурсе на соискание Г ранта Правительства 
Республики Бурятия некоммерческими орг анизациями, не являющимися 
государственными (му и и пи пал иными) учреждениями, осуществляющими

1О
деятельность в сфере культуры и искусства 

в Республике БурятияСокращенное наименование некоммерческой организации Организационно-правовая формаоJ Дата регистрации4
5

Дата внесения записи о создании в Кдиный государственный реестр юридических лицОсновной государственный регистрационный номер6 Код по общероссийскому классификатору продукции (0КГ10)7
8

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельное т и (О  К В Э  Д )Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)9 Код причины постановки на учет (КПП)10 Номер расчетного счета1 1 12 1 кшмспованис банкаБанковский идентификационный код (БИК)! 13 11омср корреспондентского счетаг14 Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа организации—15
16

Контактные данные:почтовый адрес, телефон и адрес электронной поч ты11аименование должности руководителя17 Фамилия, имя, отчество руководителя18 Ч ислеиностьработников19 Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией



20 Описание творческого проекта:- наименование творческого проекта;- период и план-график реализации творческого проекта;- краткая концепция, цели и задачи творческого проекта;- сведения о руководителе творческого проекта;- аргументированная рекомендация руководителя творческого проекта;- подробная смета расходовКраткое описание опыта организации но реализации проектов в сфере культуры и искусств Республики Бурятия с указанием даты открытия (

О К В Э Д  в этой сфере22 Краткое описание кадрового потенциала
(наименование Некоммерческой организации)I ) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,| предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не ‘ предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;3) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;4) не находится в процессе ликвидации, банкротства

Руководитель организации(наименование должности руководи теля) (подпись) (фамилия, инициалы) н с к о м м е р ч с с к о й о р га 11 и з а ц и и)2020 г.МП«


