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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2018 г. №  
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) в целях организации и проведения  

в гг. Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижний 

Новгород, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске,  

являющихся административными центрами федеральных округов 

(кроме Центрального федерального округа), Дня воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта), Дня России (12 июня) и Дня народного 

единства (4 ноября) 

 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) (далее - организации) в целях организации и 

проведения в гг. Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижний 

Новгород, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, являющихся 

административными центрами федеральных округов (кроме Центрального 

федерального округа) (далее - административные центры), Дня 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта), Дня России (12 июня) и Дня 

народного единства (4 ноября). 

2. Субсидии предоставляются организациям для финансового 

обеспечения расходов, связанных с организацией и проведением 

праздников, указанных в пункте 1 настоящих Правил, включающих 

культурно-массовые мероприятия (праздничные концерты, 

театрализованные представления, народные гуляния, фестивали, смотры, 

конкурсы) и публичные мероприятия (выставки, конференции, 

торжественные церемонии, шествия, митинги) (далее - праздники),  и (или) 

возмещения фактически понесенных затрат, связанных с организацией и 

проведением праздников. 

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства культуры 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 

цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 
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Условием предоставления субсидии является победа организации 

в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с пунктом 4 настоящих 

Правил. 

4. Конкурсный отбор организаций проводится органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых расположены административные центры, в соответствии  

с принятыми указанными органами нормативными правовыми актами  

и на основании следующих критериев: 

а) соответствие основных направлений деятельности организации 

целям, которые определены учредительными документами и на 

достижение которых предоставляется субсидия; 

б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов, 

достаточных для осуществления целей, на достижение которых 

предоставляется субсидия; 

в) наличие тематической творческой программы мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 

г) осуществление деятельности организации на территории субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав федерального округа, 

проводящего конкурсный отбор. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых расположены административные центры, в 

течение 5 дней представляют в Министерство культуры Российской 

Федерации предложения о включении организации в перечень 

организаций на получение субсидии, а также направляют предложения о 

мероприятиях, указанных в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Перечень организаций на получение субсидий формируется по 

представлению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых расположены административные 

центры, по результатам конкурсного отбора и утверждается 

Министерством культуры Российской Федерации. 

7. Размер субсидий составляет 203700 тыс. рублей. Расчет размера 

субсидии произведен исходя из необходимости проведения 3 праздников  

в 7 федеральных округах и стоимости услуг по организации и проведению 

одного праздника в размере 9700 тыс. рублей, определенной аналогично 

стоимости оказания услуг по организации и полностью проведению 

юбилейных мероприятий в сфере культуры, кинематографии и туризма в 

порядке, установленном Министерству культуры Российской Федерации. 

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого Министерством культуры Российской 
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Федерации с организацией по типовой форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение). 

В случае предоставления субсидий для финансового обеспечения 

расходов, связанных с организацией и проведением праздников,  

соглашение должно содержать, в том числе условия, предусмотренные 

пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря    

2017 г. № 1722 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов". 

9. Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

а) у организации 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; 

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; 

в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации 

или банкротства. 

10. При заключении соглашения организация представляет в 

Министерство культуры Российской Федерации документы в соответствии 

с требованиями, указанными в пункте 9 настоящих Правил. 

Министерство культуры Российской Федерации по итогам 

рассмотрения указанных документов не позднее 15 дней со дня их 

представления заключает с организацией соглашение либо уведомляет ее 

об отказе в его заключении. 

11. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии 

являются: 

а) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, оказанным в пункте 9 настоящих Правил, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

б) недостоверность представленной организацией информации. 



4 

31b6d253bf7304584f42b5ff95b283e9 

12. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, устанавливаются в соглашении. 

13. Перечисление субсидии для финансового обеспечения расходов, 

связанных с организацией и проведением праздников, осуществляется в 

установленном порядке на лицевой счет для учета операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

открытый в территориальных органах Федерального казначейства, в срок, 

не позднее 2-го рабочего дня после предоставления в территориальный 

орган Федерального казначейства организацией платежных документов 

для оплаты денежного обязательства. 

В случае представления субсидии в порядке возмещения фактически 

понесенных затрат, связанных с организацией и проведением праздников, 

перечисление субсидии осуществляется на счет организации, открытый в 

кредитной организации, после проверки Министерством культуры 

Российской Федерации документов, подтверждающих осуществление 

расходов. 

14. Министерство культуры Российской Федерации и 

уполномоченные органы государственного финансового контроля 

проводят обязательные проверки соблюдения организацией условий, целей 

и порядка предоставления субсидий. Организация подтверждает согласие 

на осуществление обязательных проверок в рамках соглашения. 

15. В случае нарушения организацией условий, целей и порядка 

предоставления субсидий выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством культуры Российской Федерации и (или) уполномоченным 

органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит 

возврату в доход федерального бюджета в порядке и сроки, 

предусмотренные бюджетным законодательством. 

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

Министерством культуры Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

____________ 


