
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

П Р И К А З 

от 04.12.2018 г. Барнаул N 378 

Об утверждении порядка подачи и рассмотрения заявок на 
получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

культуры на 2019 год 

Во исполнение пункта 3.2 Положения о грантах Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры, утвержденного указом Губернатора 
Алтайского края от 27.03.2014 № 24 «О грантах Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения конкурса по отбору 
проектов на получение г грантов Губернатора Алтайского края в сфере 
культуры на 2019 год. 

2. Признать утратившим силу приказ управления от 13.12.2017 № 355 
«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору проектов на 
получение грантов в сфере культуры на 2018 год». 

Министр Е.Е. Безрукова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
культуры Алтайского края 
от 04.12.2018 № 378 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору проектов на получение грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере культуры на 2019 год 

Настоящий порядок проведения конкурса по отбору проектов на 
получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры 
разработан в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 
27.03.2014 № 24 и устанавливает условия и порядок подачи и рассмотрения 
заявок на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры 
на 2019 год. 

1. Процедура и сроки проведения конкурса 
1.1. Объявление конкурса на официальных сайтах Правительства края, 

Министерства культуры Алтайского края, иных органов исполнительной 
власти Алтайского края не позднее 10 декабря 2018 года. 

1.2. Последний день приема заявок - 7 февраля 2019 года до 13 часов 
(время местное). 

1.3. Вскрытие конвертов с заявками на заседании экспертного совета -
7 февраля 2019 года. 

1.4. Рассмотрение и оценка проектов экспертным советом с 7 февраля 
по 15 февраля 2019 года включительно. 

1.5. Голосование по присуждению грантов на заседании экспертного 
совета - 15 февраля 2019 года. 

2. Оформление заявок 
2.1. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 

направляются на бумажном носителе в запечатанном конверте в адрес 
Министерства культуры Алтайского края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41) 
с пометкой: «Конкурс «Грант Губернатора Алтайского края в сфере 
культуры 2019 года». 

2.2. Заявка на конкурс оформляется в печатном виде в одном 
экземпляре в соответствии с приложением к данному Порядку. 

2.3. Заполнение каждой заявки по формам Т, 1, 2, 3 начинается с нового 
листа. 

2.4. Данные на руководителя проекта заполняются на отдельном листе, 
подпись руководителя проекта заверяется печатью учреждения или 
организации, личные данные - имя и отчество, наименование должности и 
место работы - не сокращаются. 
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2.5. Каждый соискатель имеет право подать на конкурс только одну 
заявку в каждой номинации. 

2.6. Не принимаются заявки, оформленные с нарушением условий 
данного конкурса. _..-•• ' 

Заявки на получение грантов и прилагаемые к ним документы, 
содержащие неполную либо недостоверную информацию и (или) 
предоставленные после установленного экспертным советом срока, к 
участию в отборе не допускаются. 

Заявки, переданные по факсу и электронной почте, к конкурсу не 
принимаются. 

Мотивы отклонения заявок не сообщаются, проекты не рецензируются, 
документы и материалы, поданные соискателями на конкурс, не 
возвращаются. 

2.7. Организатор конкурса не отвечает за сбой в работе средств связи и 
почтовой службы. 

2.8. Работа по проекту должна быть завершена не позднее 10 декабря 
2019 года. 

2.9. После завершения работ по проекту его руководитель готовит и 
представляет Министерству культуры Алтайского края отчет о целевом 
использовании средств гранта и отчет, содержащий информацию о 
выполнении всех мероприятий проекта в порядке и сроки, предусмотренные 
договором между грантополучателем и Министерством культуры 
Алтайского края. 

3. Координатор проекта: 
Серых Евгения Александровна, главный специалист отдела библиотек, 

искусств и народного творчества Министерства культуры Алтайского края, 
секретарь экспертного совета, тел. 8 (3852) 50-62-71. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку проведения 
конкурса по отбору проектов 
на получение грантов 
Губернатора Алтайского края 
в сфере культуры на 2019 год 

Форма Т. Титульный лист заявки 
Название проекта. ; 
Ф.И.О. руководителя проекта. 
Почтовый адрес и телефоны руководителя проекта. 
Название организации, где выполняется проект. 
Ф.И.О. руководителя организации, телефон и адрес организации. 

' Запрашиваемый объем финансовых средств по смете проекта. 
Ф.И.О. основных исполнителей проекта (руководитель проекта в 

данной графе не указывается). 
Подпись руководителя проекта. 
Подпись руководителя учреждения или организации. Данная форма 

заверяется печатью учреждения или организации. Дата подачи заявки. 

Форма 1. Данные о проекте 
1.1. Цель проекта. 
1.2. Содержание проекта (аннотация сути и место реализации проекта, 

основные этапы и полная программа проводимых работ). 
1.3. Обоснование социальной значимости проекта. 
1.4. Формы и методы реализации проекта. 
1.5. Ожидаемые результаты (что предполагается достичь в ходе 

реализации проекта в количественном и качественном выражении). 
1.6. Количество исполнителей проекта. 
1.7. Общая стоимость проекта. 
1.8. Запрашиваемый объем финансирования проекта полранту. 
1.9. Кто еще принимает участие в финансировании проекта. 
1.10. Подпись руководителя проекта. 

Форма 2. Данные о руководителе и основных исполнителях проекта 
(заполняется на каждого человека отдельно) 

2.1. Ф.И.О. 
2.2. Дата рождения. 
2.3. Почетное звание, ученая степень или звание. 
2.4. Организация - основное место работы (руководитель проекта 

указывает полное юридическое название организации в соответствии с ее 
уставом и заверяет печатью организации форму 2). 

2.5. Должность (для неработающих - профессия или род занятий). 
2.6. Основные творческие работы, связанные с тематикой проекта. 
2.7. Почтовый адрес. 
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2.8. Телефон служебный и домашний, факс. 
2.9. Подписи руководителя и основных исполнителей проекта. 

Форма 3. Подробная смета расходов (необходимых для реализации 
проекта) на запрашиваемую по гранту сумму 

3.1. Объем средств, расходуемых на материальную поддержку 
получателя гранта и членов его творческого коллектива, не может превышать 
50 процентов от запрашиваемой суммы. 

3.2. Все суммы, отражаемые в смете расходов, указываются в рублях. 
Помимо запрашиваемых финансовых средств необходимо приложить: 
комментарий по каждой указанной статье расходов (обоснование данных 
расходов); 

банковские реквизиты организации. 
,3.3. Смета подписывается руководителем и заверяется печатью 

учреждения. 


