ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от / / а п р е л я 2018 г.

-р

г. Архангельск

О проведении конкурса на соискание грантов
Губернатора Архангельской области на
реализацию проектов регионального значения в
сфере культуры и искусства в 2018 году
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный
закон), областным законом от 27 апреля 2011 года № 281-21-03
«О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области
и некоммерческих организаций» (далее - областной закон), Положением
о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
Постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября
2011 года № 334-пп (далее - Положение), подпунктом 27 пункта
8 Положения о министерстве культуры Архангельской области (далее министерство),
утвержденного
постановлением
Правительства
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 118-пп, в целях реализации
государственной программы Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 № 461-пп:
1.
Провести
конкурс
на соискание
грантов
Губернатора
Архангельской области на реализацию проектов регионального значения
в сфере культуры и искусства в 2018 году (далее - конкурс).
2.
В соответствии с подпунктами 9, 11 пункта 1 статьи
31.1 Федерального закона, областным законом, пунктом 19 Положения
утвердить следующие приоритетные направления конкурса:
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а) создание новых выставочных, музейных, досуговых и других
открытых культурных пространств для поддержки художественного
творчества населения Архангельской области, а также расширение спектра
культурных
и экскурсионно-туристических
услуг,
предоставляемых
населению Архангельской области, особенно в малых городах и*сельских
населенных пунктах;
б) проведение конференций, форумов, диалоговых, дискуссионных
и образовательных площадок по различным направлениям, видам и жанрам
художественного творчества, культурных индустрии, управления в сфере
культуры и туризма и другим инновационным формам деятельности в сфере
культуры;
в) организация стабильно действующих открытых образовательных
площадок (курсы, академии и др.) для подготовки юных музыкантов,
хореографов, художников, литераторов, а также развития кадрового
потенциала в сфере культуры;
г) подготовка к печати и издание типографским способом книг
и других печатных изданий об уникальных явлениях, личностях и объектах
исторического и культурного наследия Архангельской области;
д) организация гастролей (филармонических и концертных программ,
спектаклей) для обслуживания населения Архангельской области;
е) создание и популяризация
новых кино-, видеофильмов,
телевизионных сюжетов, программ, рекламных роликов разнообразных
жанров, направленных на сохранение, изучение и продвижение народных
традиций,
историко-культурного
наследия,
экскурсионно-туристского
потенциала и современного культурного процесса Архангельской области;
ж) повышение роли современного искусства,
неформальных
творческих объединений в оживлении культурной жизни Архангельской
области, расширение и развитие общественных пространств в Архангельской
области;
з)
расширение
доступа
населения
Архангельской
области
к культурным ценностям (в том числе через создание новых и развитие
действующих информационных ресурсов), содействие появлению новых
форм продвижения и трансляции произведений театрально-музыкального
искусства с привлечением современных технологий;
и) проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных
государственным праздникам, памятным датам, традиционным культурно
значимым событиям региона;
к) расширение доступности учреждений сферы культуры и искусства
Архангельской области для различных категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
л) оказание общественно полезных услуг в сфере культуры
и искусства, предусматривающих:
проведение
социокультурной
реабилитации
или
абилитации
инвалидов;
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оказание помощи семье в воспитании детей в части формирования
позитивных интересов в сфере досуга, организации и проведения культурномассовых мероприятий, осуществлении экскурсионного обслуживания,
показа (организации показа) спектаклей (театральных постановок), показа
(организации показа) концертов и концертных программ;
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ,
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
в сфере дополнительного образования детей;
медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи,
в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, показа
(организации показа) спектаклей (театральных постановок), показа
(организации показа) концертов и концертных программ;
деятельность
по оказанию
следующих
услуг,
направленных
на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в части
организации и проведения культурно-массовых мероприятий (лектории,
семинары, фестивали, культурно-просветительские проекты), создания
экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок, создания
спектаклей, создания концертов и концертных программ, показа
(организации показа) спектаклей (театральных постановок), показа
(организации показа) концертов и концертных программ.
3.
Утвердить минимальную долю общего объема грантов,
предоставляемых
по итогам
конкурса
на реализацию
проектов,
направленных на развитие услуг в социальной сфере,
в размере
10 процентов.
4.
Утвердить размер гранта, предоставляемого
победителю
конкурса:
1) победителю конкурса, осуществляющему свою деятельность
на
территории
Архангельской
области
менее
одного
года
(на дату подачи конкурсной документации на участие в конкурсе), - не более
100 ООО (ста тысяч) рублей 00 копеек;
2)
победителю
конкурса,
осуществляющему
свою
деятельность на территории Архангельской области в течение одного года
и более (на дату подачи конкурсной документации на участие в конкурсе), не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек.
Гранты предоставляются министерством в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.
Предельный общий размер грантов, предоставляемых по итогам конкурса,
составляет 5 742 000 рублей 00 копеек.
Средства на реализацию проекта должны быть израсходованы
победителями конкурса до 01 декабря 2018 года.
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5.
Установить следующие предельные размеры расходования
средств областного бюджета в рамках реализации проекта:
расходы на основные средства не должны превышать 30 процентов
от размера гранта;
расходы на питание и услуги по организации питания не должны
превышать 1 процент от размера гранта;
расходы на наградную атрибутику, призы, сувениры не должны
превышать 3 процентов от размера гранта;
расходы на заработную плату по трудовому договору не могут
превышать 5 процентов от размера гранта.
Обеспечение софинансирования целевых расходов на реализацию
проекта осуществляется за счет финансовых средств заявителя или в виде
поступлений на реализацию проекта из средств местного бюджета,
или внебюджетных источников и должно составлять не менее 5 процентов
от размера гранта.
6. Установить, что победитель конкурса на 01 мая 2018 года должен
соответствовать следующим условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
2) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом;
3) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
7.
Объявить конкурс 12 апреля 2018 года путем размещения
извещения о его проведении в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru, www.culture29.ru
8.
Установить, что конкурсная документация на участие в конкурсе
принимается в министерстве до 17 мая 2018 года по адресу: 163004,
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 424. Конкурсная документация
представляется в рабочие дни с понедельника по четверг - с 9:00 до13:00,
с 14:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 15:30 или
направляется по почте.
9. Утвердить следующие время и место проведения конкурса:
01 июня
2018 года в 10:00 по адресу: Архангельская область,
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 424.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Министр

В.А. Яничек

