
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О грантах Губернатора Алтайского края в сфере культуры

В целях государственной поддержки краевых и муниципальных учре-
ждений культуры, а также краевых организаций творческих союзов России
п о с т а н о в л я ю :

Утвердить прилагаемое Положение о грантах Губернатора Алтайского
края в сфере культуры.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
27 марта 2014 года
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 27.03.2014 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о грантах Губернатора Алтайского края в сфере культуры

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок предоставле-
ния грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

1.2. Грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры (далее -
«грант») - средства краевого бюджета, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе по итогам ежегодного конкурса по отбору проектов на
получение грантов при условии использования его на заранее заявленные це-
ли.

В качестве проектов краевого значения в области культуры признаются
проекты, способствующие формированию единого культурного пространства
края, созданию и распространению лучших образцов культуры и искусства
Алтайского края, распространению достижений отечественной культуры,
приобщению к культурным ценностям различных слоев населения, поддер-
жанию традиций российской многонациональной культуры, а также популя-
ризации творчества знаменитых уроженцев Алтайского края.

2. Условия предоставления грантов

2.1. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
2.2. Условиями предоставления грантов являются:
направленность проекта на реализацию просветительской функции

(ознакомление населения с лучшими образцами культуры и искусства Ал-
тайского края), а также на формирование у человека системы эстетических и
этических ценностей, в том числе таких как гуманизм, патриотизм, справед-
ливость, трудолюбие, ответственное отношение к семье и др.;

общественная значимость проекта, его востребованность;
оригинальность и новизна подхода к раскрытию темы;
реалистичность программы действий соискателя гранта по реализации

проекта;
реалистичность проекта с точки зрения финансовых затрат;
перспектива продолжения реализации проекта после окончания финан-

сирования.
2.3. Соискателями грантов (далее - «соискатели») могут выступать:
краевые государственные учреждения культуры всех типов (в том чис-

ле профессиональные образовательные организации в области искусств);
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краевые организации творческих союзов России;
муниципальные учреждения культуры всех типов (в том числе органи-

зации дополнительного образования в области искусств).
2.4. Устанавливаются следующие номинации конкурса:
профессиональное искусство, деятельность краевых организаций твор-

ческих союзов;
народное творчество;
музейная деятельность;
библиотечная деятельность;
деятельность в области художественного образования;
иная творческая деятельность.
2.5. Каждый соискатель имеет право подать на конкурс только одну за-

явку.
2.6. В одной номинации может быть более одного победителя.

3. Организация конкурса по отбору проектов на получение грантов

3.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется экспертным советом
по предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
(далее - «экспертный совет»).

Организация и техническое обеспечение проведения конкурса по отбо-
ру проектов на получение грантов осуществляются управлением Алтайского
края по культуре и архивному делу (далее - «управление»).

3.2. Порядок подачи и рассмотрения заявок утверждается приказом
управления.

3.3. Извещение о проведении конкурса на предоставление грантов раз-
мещается управлением на официальном сайте Администрации края и иных
органов исполнительной власти Алтайского края и сайте управления не
позднее чем за тридцать календарных дней до его проведения. Извещение
должно содержать сведения об организаторе конкурса, времени проведения
конкурса, его направлениях (номинациях), порядке, месте и сроках подачи
заявок, а также требования к конкурсной документации.

3.4. Соискатели подают заявки в управление в запечатанном виде. Кон-
верты вскрываются на заседании экспертного совета. Голосование по прису-
ждению грантов проводится на следующем заседании экспертного совета, но
не позднее чем через 10 календарных дней после вскрытия конвертов с заяв-
ками.

3.5. Заявки на получение грантов и прилагаемые к ним документы и
материалы, не отвечающие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, и (или) представленные после установленного срока, к участию в
отборе не допускаются.

3.6. Проекты, представленные соискателями, не рецензируются, доку-
менты и материалы не возвращаются.

3.7. Размер каждого выделяемого гранта определяется экспертным со-



ветом в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на указан-
ные цели.

3.8. На всех заседаниях экспертного совета ведется протокол, который
подписывается всеми членами экспертного совета, присутствовавшими на
заседании.

3.9. Критерии оценки проектов устанавливаются управлением.
3.10. Список победителей конкурса утверждается распоряжением Гу-

бернатора Алтайского края на основании протокола заседания экспертного
совета с определением результатов конкурса.

На основании данного распоряжения управление осуществляет оформ-
ление соглашений с получателями грантов об их предоставлении и целевом
использовании.

Победителям конкурса вручается диплом.
3.11. Конкурс по номинации, в которой участвовал лишь один соиска-

тель, признается несостоявшимся. Средства, предусмотренные на данную
номинацию, распределяются экспертным советом по другим номинациям.

4. Экспертный совет

4.1. Основными задачами экспертного совета являются:
рассмотрение заявок, поступивших от соискателей;
выявление победителей конкурса;
определение размеров грантов по каждой номинации.
4.2. Персональный состав экспертного совета утверждается распоряже-

нием Губернатора Алтайского края.
4.3. В экспертный совет входят представители органов государствен-

ной власти Алтайского края, а также Алтайской краевой профсоюзной орга-
низации работников культуры (по согласованию).

4.4. Члены экспертного совета не могут выступать в составе соискате-
лей грантов.

4.5. Для реализации возложенных на него задач экспертный совет име-
ет право в установленном порядке:

запрашивать в пределах своей компетенции у органов законодательной
и исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправле-
ния, иных органов и организаций необходимые документы, материалы и ин-
формацию;

в случае необходимости приглашать на заседания экспертного совета
специалистов в области культуры и искусства, представителей заинтересо-
ванных организаций для совместного рассмотрения вопросов по реализации
стоящих перед экспертным советом задач. При принятии решений указанные
специалисты имеют право совещательного голоса.

4.6. Экспертный совет возглавляет председатель. В случае отсутствия
председателя руководство деятельностью экспертного совета осуществляет
заместитель председателя экспертного совета.



4.7. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
экспертного совета, подписывает необходимые документы, несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на экспертный совет задач.

4.8. Заседания экспертного совета считаются правомочными, если на
них присутствуют не менее семи его членов.

4.9. Решения экспертного совета принимаются простым большинством
голосов.

При несогласии члена экспертного совета с принятым решением в про-
токоле отражается особое мнение.

5. Заключительные положения

5.1. Управление в течение 10 календарных дней после завершения про-
цедуры конкурсного отбора и утверждения распоряжением Губернатора Ал-
тайского края списка победителей размещает информацию о результатах
конкурса на официальном сайте Администрации края и иных органов испол-
нительной власти Алтайского края и сайте управления.

5.2. В 20-дневный срок после опубликования результатов конкурса
управление заключает соглашения с грантополучателями, издает приказ о
выделении им средств.

5.3. В соответствии с заключенными соглашениями управление осуще-
ствляет перечисление бюджетных средств грантополучателям.

5.4. Грантополучатель обязан предоставлять управлению отчет о целе-
вом использовании средств гранта и отчет, содержащий информацию о вы-
полнении всех мероприятий проекта, в порядке и сроки, предусмотренные
соглашением.

5.5. Общий объем расходов краевого бюджета на предоставление гран-
тов определяется ежегодно в законе Алтайского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.

5.6. Контроль за эффективным использованием гранта грантополучате-
лем осуществляется управлением и органами государственного финансового
контроля.

5.7. Обязательным условием предоставления гранта, включаемым в со-
глашение о предоставлении гранта, является согласие грантополучателя на
осуществление управлением и органами финансового контроля проверок со-
блюдения грантополучателем условий, целей и порядка его предоставления.

5.8. В случае выявления по результатам проверки нецелевого использо-
вания грантополучателем полученного по итогам конкурса гранта грантопо-
лучатель обязан возвратить полученные средства путем их перечисления на
счет управления в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента его уведомления управлением.


