
 

Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) в целях организации и проведения федеральных 

праздников (День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), День 

России (12 июня), День народного единства (4 ноября)  

(далее – Правила) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) в целях 

организации и проведения федеральных праздников (День воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта), День России (12 июня), День народного единства 

(4 ноября) (далее – субсидии, федеральные праздники). 

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 353-р, постановлением 

Правительства Российской Федерации от___ № ____«Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) в целях организации и проведения федеральных праздников 

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

День народного единства (4 ноября)». 

1.3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (далее 

– организации) для осуществления и (или) возмещения фактически 

понесенных расходов, связанных с организацией и проведением федеральных 

праздников (культурно-массовых мероприятий (праздничные концерты, 

театрализованные представления, народные гуляния, фестивали, смотры, 

конкурсы); публичных мероприятий (выставки, конференции, торжественные 

церемонии, шествия, митинги) по направлениям: 

1.3.1. Оплата расходов по организации сценических площадок. 

1.3.2. Оплата расходов по обеспечению предоставления звукового, 

светового, сценического, энерготехнического, видео- и съемочного 

оборудования. 

1.3.3. Оплата гонораров исполнителям и творческим коллективам. 

1.3.4. Оплата транспортных услуг. 

1.3.5. Оплата услуг по информационной поддержке мероприятий, 

технического обеспечения, типографических и полиграфических работ. 



1.4. Субсидии предоставляются Министерством культуры Российской 

Федерации в пределах бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

культуры Российской Федерации как получателю средств федерального 

бюджета.  

1.5. Критериями конкурсного отбора организаций являются: 

а) соответствие основных направлений деятельности организации 

целям, которые определены учредительными документами и на достижение 

которых предоставляется субсидия в соответствии с настоящими Правилами; 

б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов, достаточных 

для осуществления целей, на достижение которых предоставляется субсидия; 

в) наличие тематической творческой программы мероприятий; 

г) осуществление деятельности организации на территории 

______________(указать наименование субъекта Российской Федерации). 

1.6. Размер субсидии утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2018 № 353-р и составляет 9 700,0 тыс. рублей 

на организацию и проведение одного федерального праздника. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения заявок 

на получение субсидий 

 

2.1. Для получения субсидии организация, претендующая на получение 

субсидии, представляет в ________________ заявку на получение субсидии 

(далее - заявка) (Приложение 1) с комплектом документов, необходимых для 

предоставления субсидии (приложение 2). Копии документов, 

представляемые организацией, должны быть заверены в установленном 

порядке. 

Продолжительность срока приема заявок не может составлять менее 5 

календарных дней. 

2.2. ___________     принимает и незамедлительно регистрирует заявки с 

приложенными документами, проводит в срок не позднее 3 дней со дня 

регистрации заявки анализ на их соответствие требованиям, установленным 

пунктом 2.1 настоящих Правил, и на соответствие организации требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящих Правил. 

2.3. Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 

несоответствие заявки и приложенных к ней документов требованиям пункта 

2.1 настоящих Правил, несоответствие организации требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящих Правил, а также недостоверность 

предоставленной организацией информации. 

2.4. Для рассмотрения и оценки заявок _________________ создает 



экспертную комиссию, состоящую из __________________________, 

привлекаемых в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее - экспертная комиссия). 

Состав и порядок организации работы экспертной комиссии 

утверждаются ___________. 

2.5. Решение о предоставлении организации субсидии в размере, 

указанном в пункте 1.6 настоящих Правил, принимается Министерством 

культуры Российской Федерации на основании протокола экспертной 

комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания. 

2.6. Организация – получатель субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

2.6.1. Организация зарегистрирована в установленном порядке и 

осуществляет свою деятельность на территории ____________________. 

2.6.2. Организация не является политической партией, политическим и 

общественным движением и организацией, учрежденной указанными 

общественными объединениями. 

2.6.3. Организация 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 или территория, включенные 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. 

2.6.4. В отношении организации не проводятся процедуры ликвидации, 

реорганизации, банкротства или приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.6.5. У организации отсутствует просроченная задолженность по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

2.6.6. У организации отсутствует неисполненная обязанность по возврату 

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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2.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого Министерством культуры Российской Федерации 

с организацией в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, меры 

ответственности за их нарушение 

 

3.1. Организация - получатель субсидии представляет в Министерство 

культуры Российской Федерации отчет об использовании субсидии и 

выполнении условий ее предоставления по форме, в порядке и сроки, 

установленные соглашением. 

3.2. Министерство культуры Российской Федерации и уполномоченные 

органы государственного финансового контроля проводят обязательные 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий. Организация – получатель субсидии подтверждает 

согласие на осуществление обязательных проверок в рамках заключаемого 

соглашения. 

3.3. В случае нарушения организацией - получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством культуры Российской Федерации и уполномоченным органом 

государственного финансового контроля, субсидия, предоставленная из 

федерального бюджета, подлежит возврату в доход федерального бюджета в 

порядке и сроки, предусмотренные бюджетным законодательством. 

3.4. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 

Министерством культуры Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1  

к Правилам 
 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе некоммерческих организаций 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) – получателей 

субсидии из федерального бюджета в целях организации и проведения федеральных 

праздников (День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), День России (12 июня), 

День народного единства (4 ноября) 

 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование коммерческой 

организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 

года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 

государственный реестр юридических лиц (при 

создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный 

номер 

 

Код по общероссийскому классификатору 

продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 

внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  
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Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность учредителей (участников, членов)  

 

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией, в 

том числе о наиболее значимых и ярких творческих мероприятиях, реализованных 

организацией в течение последних трех лет 

 

Сведения о персонале некоммерческой организации (квалификация, 

профессиональное образование, участие в научной деятельности, наличия наград, 

званий и знаков отличий) 

 

Сведения о материально-технической базе некоммерческой организации 

 

 

 

 

    Настоящим подтверждаю, что в отношении организации не проводятся 

процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе   

некоммерческих   организаций   подтверждаю. 

 

    С  условиями  проведения  отбора  и  предоставления субсидии из  федерального 

бюджета в целях организации и проведения федеральных праздников (День воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября) 

ознакомлен и согласен. 

 

____________________________                          _____________________ 

(наименование должности                                    (подпись) 

Руководителя некоммерческой                            (фамилия, инициалы) 

организации) 

 

"__" ______________ 20__ г. М.П. 
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Приложение 2 

к Правилам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

1. Организация одновременно с заявкой на получение субсидии 

представляет: 

1.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

организации. 

1.2. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

организации. 

1.3. Копию полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности за 

последний финансовый год, предшествующий дате подачи заявки на 

получение субсидии, или копию иной отчетности, заменяющей бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

последний финансовый год (с отметкой налогового органа о ее получении 

либо с квитанцией о приеме в электронном виде). 

1.4. Справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, выданную не ранее 

чем за три месяца до дня подачи заявки на получение субсидии 

(представляется оригинал или нотариально заверенная копия). 

1.5. Тематические творческие программы мероприятий, связанные с 

празднованием федеральных праздников (День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта), День России (12 июня), День народного единства (4 

ноября) в которой отражены цели, задачи, описание и показатели мероприятий 

(количество участников, количество зрителей, количество площадок и пр.), 

количественные и качественные характеристики выполняемых работ, 

оказываемых услуг в рамках проведения мероприятий, сроки проведения 

мероприятий, смета предполагаемых затрат на проведение мероприятий с 

указанием статей расходов, а также, при необходимости, положения и 

регламенты мероприятий с приложением сценарного и визуального планов 

проведения мероприятия. 

2. В рамках межведомственного взаимодействия _____________ для 

предоставления субсидии самостоятельно запрашиваются: 

2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах. 

3. Организация вправе представить указанные в пункте 2 настоящего 



Перечня документы по собственной инициативе. При этом выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц должна быть выдана не 

позднее трех месяцев до дня подачи заявки (представляется оригинал или 

нотариально заверенная копия). 

 

_________________________ 

 


