
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КЛРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБjIИКИ

прикАз

No 6] 08.05 20l4

О порядке отбор! яекоммерческ!х оргавхзацлй (за ,смюqенrем
государствевяь,х и мувrц(пдльqы, учреrцеЕий) в целях реализац({
м.ропрurтий , творческqх проеmов в рамках рязв(пя меr{дувiродной
ryльryрпоЙ коммувйкацпи Северо,Кавказского Федеральяого окрчга

В соответствии с постаяовлением Правllтельства Российской Федерацяи
от 0б.06,20l] Nq 478 (Об утвержденпll лравпл предоставлеяия субсrдии из
федермьноло бюдхета яекоммерческим орmнизац@м Gа исмючеяпем
госуларственяь,х п пrуницилшьяых учреждешй) в целя решвации
ме!олрштий и творческих щоектов в рамкц рsвлтия междrrародяой
культурной коммуяикац!и Северо_Кавхаскоm Ф€дершьяого округФ),
прикаом Мпвпстерства культуры Российскоj1 Федерации от 01.04.20lЗ Nq 295
.О rоDя,зке Фбор некочмерчески\ орlаь/lаUий в Uепях предосlамен|я
субсидий из федермьного бюджета дл, реш!зацих творческrх проеk-гов в

ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

l, Утвердить Порядок отбора некоммерческих оргшпзаций дя
лредоставленrя субсидии !з фелеральяого бюджета на осущеспление
меропрlrиий и творческих проепов в рfuках развиmя межд,народной
культурной коммуяикаци! Северо_Кавказского федерально.о оч}та, согласво
приложеяию l.

2, Упердить виды расходов (зааат), связаннш о реаллзацllей
творqеских проекmв в рамках равити междуяародяой лальтрной
комму,ихации Северо-Кавквского федералъЕото окруm, согласно

], Утвердить форму змвки ва перечислеяие субсидии ЕекоWерческой
орmнизации на реuизацrю творческоrc проекта в рамках равIlти
Nеждународной культурной коммуникации Северо-Кавказского Федеральноm
округа, согласно лрилокеяию З,

4. Утвердить состав эксперmой комисс!и. осуществляющего отбор
некоNlмерческих оргаlизацпй для предоставления субсидии из Федершьною
бюджФа ва осуцествлев!lе меропр!ятий и ворческrх проеюов в рамках



развития межд/народвой культr?яой коммуяякации Северо-кавкдзсхоm
фе!ершьного окр) в. согласно прил8еяш 4.

5, Контроль за выполнеяием настояцеm прrдrаза осrаыrпо за Фбой.

У.Р, Евгамухов



Приложеяие 1 к лрrказу
Министерства !.),льт/ры КЧР
Ф О6,о6,rDl/ N9 Ji:L

tIорядок
отбора некоммерческих оргФпзацrи для предостамения субсrд@ в

фе lерd, ь lo,o бюл}еlа na ос) шесlв,ерие vеропри,lий и 1ворчесй проеrгов
в рамках развития международной кульlуряой коммувrкацr! Северо-

Кавkазского федершного округа

В соmветствия с поставоыепем Прав!мьсва Россrйской Федер rй
от 06 июм 2013 года N, 478 <Об }ъеркдеь.иIr црам предосmэлешл
субсиди! из федтального бюдкета яекоммерчесш оргацизацrям Ga

.осударсвеFвых и мунлцппмьяых )qрежденйй) в целя
ремизации меропрпятий и творческих проектов в реках рsв!тrя
международной культурной коммув!кацил Северо,Кавкsскоrо Ф.дералъЕою
округа, Министерство куль1),ры Российской Федерацuя предоставшет
llекоммерческим оргавизациям (за исмюченrем субсrдий юсударсвенш
(v)ницилальным учреждеяиям) (далее яекоммерческ!е ор@изаLиIr),
проDедшим отбор с настояпtим Порrдком оfiора
некоумерческих органпзаций получателей субс!цrй в целя решш lи!
творческих проектов в рамкц развит!, междrяародной хультурной
коммуЕ!кации Северо_Кавказскою федерuьяою оry}та (дмее _ Порядок),
субспдии пз федеральirого бюджФа в цФях решrзацlrи творческпх цроектоъ ъ
рамках равиmя междувародной культ}рной комм}яхкации Северо-
Кавкаского Федершьяого оФуга (дмее - творqеские проекты, субс!д!и),

2, Для участия в оборе некоммерческпмп оргаяиззл
виде в Мпнпстерство пультры Карачаево Черкесской Республим подфтся
заявки на перечислевие субсид!й некоммерческ!м оргав!зацЕям на
реализацию творческих проекIDв в раммх разъития мехдународвой
культурной коммувикацrи Северо.Кавкзскою федерального оiруга соглrcяо
приложенлю 2 (далее - за,вка),

], К заявке прилагаютя следую!це док)^{енты и материшы:
1,1 План DеапиlаUии гворческого лроекlа:
З,2. Обосноваяйе !еобходимостл фиваясовой поддерж@ для

осущестыевля Фияансовой поддерхкп для осущестмеяш ф!вансовоm
обеслечеяш и (или) возмещенrй расходов! связанных с реш!зацией
творческоm проел"та (смета расходов)j

3,]. Сведенш о яекоммерчесftой оllаЕизации-зФвrreле:
],J l, Основные lел| деятельяости неFомvеDческой орmнвацли _

ее учредительfi ыми доку\rеятами;
З.].2. Материмьtlо_Ехвические, кадровые рес)рсы некоммерческой



].],], Получевную не равее сем за шесть месяцев до дня объявлеяия
сбора rдявок выписку из Едилого государсвеявого реестра юридических лпц
или завереняую в устаяовлеявом лорядке копию такой выписм;

],],4- Документы, подтвФждаюцие опыт рабmI векоммерческой
организации-заявителя;

3,3,5, Сведеш орmяа об !сполненпи
яалогоплаreльпIиkом обязаЕЕости по )тпате вдогов, сборов, страхоsых
взпосов, flеней. получеffяые Ее раtее чем за три месяца до двя объявления

],],6, Копии учредительяых до(тмеятовj
] ],7. Документ. подтверждающий поляомочия лица яа осуцес1вление

действий от имеш векоммерческой оргаЕизаци, без доsерешости, В сл}чФ,
lекUчмерче(ьо; ор.анизаUи/ дейсr B)er

Jba е прl . ,слываеl(я ловеренносlь на осушесtвпение 0ей.твий от
нско!tмерческой орiаяизации, завереввФ в устаЕошевяом порядке,

,1, Министерство культуры Карачаево_qерRессхой Республи@
осуцествляет прием и регистрацию представлеявъп векоммФчесюiмIr
оргавизациями заявок и лрилагаемых докумешв Е
материшов по адресу: Караqаево-Черкесская Республим, т. Черкесск, пл.
Ленияа, Дом ПрФпельства.

ý, обьявленkе о пр|еvе Фвок or не{оvvерчес@\ оргзнитций дш
п!оведения конкурсяого отбора в целя предосmменпя субсидии пз
феJерd, brolo 6,одхеrа ra о() ше( lвленI е мероприя lиi / lворчес<и\ проеmов
в рамках развития междупародвой кулът}рной коммуяикацriи Северо_
Кавказского федера,lьною округа публшqФя яа официФьяом сайФ
Министерства кульryры Карачаево-Черкесской Республ!к! по адресу:
llпр] !]л]_gЦ]!_цl, Соок lои.ча rMBoK or некоVvерче(кич о!tзнизаUий
осrп(ествляется с l0 по 25 i,m 20l4 rcда,

б, Критериями отбора некоммерческих орвяизацrй являются:
а] coolвelclвke основных на lршлеiий некомvерческой

орmflизацли целям] коФрые определеяы гlредительными доryменmми и ца
досрже lие ко,оры\ прелоеlамrflся (убсидш.

б) яа"lfiчие материально-технических и кадровых ресурсов, досmточных
дпq ос)_ес,sления Uеле}, d дос,илеяие ьо.орыч п!едосmвшеlсq субсидш:

в) художественнм цеяяостьтворqеских проектов;
л) осущесвлеме деятельяосш оргднязацIlи яа территории сФъекга

Российской Феде!ации, входящеrо в сосmв СевФо_Кавтазскотr) федера"тьяою

7, Министерство культуры Карачаево_Черкесской Республики в течение
5 рабочих лней проверrfi fiравllльность оформлеяия заявкп и кошлектность
локументов. представлеяяых в соответствпи с пунп"юм З !асmящеm Порядка,

творческого проеюа целям, яа решIiзацпю которьD(
прсдо(lавrяе.сq с)6(rдил и лредосlавляfl иr на рассvоlренуе 1ксгерпой

В слччае ренJдлеYацего оФормлеш. неполноь ици яедостоверносlи
сведенrй. содержащихся в представленных докумевfrх, предсталев!я



комшеmа докумевтов и материшоц )тазавш в п}ткте 3
Порядка, л!бо ворческоIо'проекта целям, м
кФорых предоставшется субсидия, змвка к рассмотреяию не

принимаФся, уведомлевпе о Ее пршяпrи заявки к рассмотеяию
Fаправляеl.я ]авиlелю в lечение ] рабочих дчей,

8, Решение о лредо(rавленiи с)6сид}и ре<омvерqеской оргаtlпзэцm.
представявшей рассмативаемую заявту, в течевие t рабочеФ дм
iринимаФся Экспсртной комиссиейt создаяяой в Мивпсreрстве кульryры
Карачаево Черкесской Республикя, в с кр!териями о1бора,

указанными в лункте б настоящего Порядка, коmрое фикс!руется в Иmговом
протоколе заседания конкурспой ком,rсспи.

9. Итоговый п!оmкол рзме!ается Еа официмьЕом сдйте МI@саер()@
культуры Карачаево-Черкесской Республики в течение l0 рабочих дней со дня

Докщеяты и мФтериuы, предсmвл€пые векошерчестIМ
организац!ями, прФенryюцими яа получеяие субспдии из Федершою
бюджета, пе рецеязяруются и яе возвращмтся.



ПриложенIlе 2 т прпказу
Министерства культрът KtIР
о7 аR,о6,.дf, м бз

Видът расходов (затрат),
связаняых с решизацией творческих проектов в рамках развипrя

международЕой культурвоЙ коммувпкацш Северо-Кавказскою ФедеральноФ
oKpyra

Некоммерческим оргаяIiзациям субсидш предосташяется в целях
фшансоюго обеспеqения , (или) возмещения расходов, связаttяья с
реdизацией тюрческих проектов в рамкd рsзвIlтия междуЕародной
rýlпурпой коммуi{икации Северо-кавказского федермьIrого оi"уга (далее -
творчсские проекты)! и налравляется яа:

] , Создание и определение порядка ремшацих творческrх проектов:
],l, оллата труда лерсонша, привлекаемого для подmmвкп !

проведени, творческих лроектов;
l,], оплата арсяды ломеще!ия.
2, обеспечеяие условий по приему и яаправлению )лlастяиков

ворческих лроеmов:
2. l , наем жилоrо помещеш;

2,4. выездн ые документы,
]. Обеспечение доставки имущества коллектлвов, арmстов, мrзыка!Фв:
З, l, травспортировка декорацпй, музыкапьных !нсlрумевms, костюмов;
],?. оФормление таможенпых докумевтов,
4, Предоставлеяие сцеяпqеских площадок дш реализации творческIiх

.]' аренOа сJеfiичесrих п tollaJoK и ломещечий дл, ремиrаDии
творqеских лроектов;

4,2, ареяда звукового оборудовани, оборудовмrя,
видеоп!оешрояного оборудоваяш, оборудования дD <беryщей ФрокD и
сияхрояного перевода, орпехник!;

4.З, расходы по обФужrв борудоваfiия в целях
редrзацип проепов;

4,4. художествеqвоq реlfiамtое офорilrение арФцованшпх сценическD(

4,5, монтаж/демовmх декораций, элементов оформления сценичесхой

4,б, аренда сцеЕическоrc
сцсническоЙ площадкиj сборкаj

оборудовзпя, элемеятов оформления
разборка оборудовани, и орmшiзац!я



4,7, создание декораций п костюмов, театрмьнФо р€хвшита,

бу,"ф;;;,, ;;", постлйскп йздФий, театра''ьшх кЬол, яеобходрмьп

для создаяия и (или) ,споляеЕия пропзведении,
- 

5, ОргаЕизация проведения творческl]х проекlýв с професспояальным

сопDовождением !а иностр
),l l ерево! синхронныЙ, последоваrФьн",й:
5,2, пЪревод мФодическrх и сопроводителънья маЕрлалов при

p."n""u"n,"oou".*n* про'гов,масlер-кqассы, лабоp3тори', спм]оrDмы,

коlпЬеDенlLии. фестивали. гастроли l,
,, и.,рор"пu.о""о rе,омчес"ое обеспе"еts/е rвор"есш проеrгоD|

r,,r. по.,r-.*м информационно,мегодических материмов (мастер-

к l,_сы, llбопаlори/, си!по lи) мы, кочdеDеь]Jии, дя'к)ссии):

"' ";л,-** чоlноФ vdtр]ма (Фео,rвыи, гасгроп, концертные

г

выстчплеgи,, мастер классы, лаборатория),

7, Гопорары творческим рдботникам, творческе
специдистам. пр!влечеявым кредизации проеmовl

7.1, оплата труда cllflцдrlcmB по подютовке

методпесшх матерЕшов, нотвого материа"rrа;

7,2, ошата труда специшfi fiов-лекторов;
7,З, разработка и реализач!я авторского !еl еяия при создаЕtи и (или)

*non"e"u" проrз*а*rИ, при проведении мероприямя (аRтора сценария,

;р,;-",**";**". балетмейсreра, дизайне!а, дириж€ра, дршаl)рта"

пеLсиоовurика, иьлерера цирловыч номероь, 1омпоtитора, коперг ейсгера,

i;;;;;;;;",';;i;,,. ;..,а. p""n,*pa. р*,и,ора сr)л"пгора, хорео?аФ,

",,п".и.rео,. 
rlдоьник". х)докниtd_посlановшиьа, хуцожнлка ао косlюvаv,

,;;,;-j_;;;;;;,.p",,1oo""un" o1,aq,op". чJолъи"а_гримера лцбора яа

,;,."".*,. " 
и посmвк| декораций, сценrlческоt,

;;;;;;. ;;;.;,"" (" ,., 
"ис 

le lоловных )боров и обувil и необходимьfi дJя

создаяпя декораций материшов, театральЕого реквпзIlта1

ЁЙО".,,, *,";, """*орс@х 
издепrrй, театршьнм цтол);' ' 

zi+, .п],-" редакmрско-вдамьских груш по под'*вке текстовых

материдов и фотомате!иалов при реализац и проектов ,

8, Реьламьо-цнформаJиорное оЬеспечение:

В.i,'.Ё*р"О".-"' ],,Ъч*"ч, *,о,","""" рекламяо_полиФафпческой

8.1,l, баянеров;
8.1.2, плакатов, афиш;
8 l,], ДВЛ-дисков с трейлерами:

8.1,4, наклеек, стпкеров;
8,1.5, каталогов. буtпетов;
8. 1,6, лrстовок. калевдарей;
8 1,7 приl lа(и е lьiых билеlоз:
8,2. создание иfiтеревет-сайтов меропрштпи;

8,3, раrме rение t{тiформашiи в t]HTepHeTe, элеýрояяъп Ir печатЕьгi

сМи:



8,4. проведение решамной
размецrенпе заставок, рекламных

сфере и]образшельхо.0

экспоз!ц9и. сФцшие коlцелци

8,5, изготомение и раслростаневие рекламно_с}ъенирЕой продущии с
пого,ипами проводkмых творчес@х проектов.

9, Обеспечение творческях проектов

9, l, лредпечатнs подютовка иfiформаlиояцых
9,2. созданrе текстовьп материФов;
9,З. изготовлев!е эт!кетФка;
9,4, выполяеяие дrзайt_проекта

зицоняоm плаm;
9.5. л€чаъ цифровц изобржеый;
9.б, траяспортировка экслояатоs:
9,7. погрузочно-разфузочвые рабош;
9,8. упаkовка л распаковм экспояаmв]
9,9, моятаж и демонтах выставкиi
9,I0. оформление произведеллй в рамы и ласларry;
9,ll, прпобретение расходяых маreриuов дl, экслозиц@;
9.12, перевод тексmв ияформационных матерIlмов яа и!оотршные

9,tЗ, расходы юридическl]х услуг яеобходимьr( для
ремизации творческих проектов;

9,I5- ареgда выставочноmоборудовзнrrя;
9, l 6, оцифровка пзображеяий;
9. l7, реставраlия про!зведеЕий,
l0, Оплата ямогов и иЕьгl сборов, устаtошlсявш зеонодатыьством

Российской Федерации.

t



Приложение 3 к прикsу
М,впстеiства rульт}ры КЧР
от о' . Dl. tё!у lФ 8з

заяв@
яа перечислеЕле субспдии неfiоммерчфкой организации на рез],Iпзацпю

творческоm проепа в рамхd развития межд}ъародной культ)?Еой
коммуникации северо-кавкззскою Федеральяого оryуm

] Свс]енияоборrsнизаUионно_п!авовой

едительными докумевтФи

rJ!6итеlя (нdименование ОПФ. лопное

творчсского пDоеIта

паименование оDгаIrизации зФвителя

Алрес организации rаqвителя
G.гпасяо )чредительным документам
органи]ации_]аявлтеля

ба

6, Сроки реализацйи TBoprec"o- np*Kтa
7, Ме( lo реUиlа!ии творче(кого пооекта

Lq Обци! бюджетmрческого лроекта
9, PajMep (редств, ]sпрашиваемый у

РуководитФ некоммерческой
оргаяизацли_зФвителя
Ф,И,О, гр.rцанстФ

Рекввmы орmнизацrи:

(руководитель орmяизацrи) (Ф.и,о,)
(м,п.)



Прйложеяие 4 к прказу
Мияпстерства куJьтуры КЧР
оа ОВ, оý,drlt/М Ц

состав
rrcпертноЙ комиссяи] осуцествляющеЙ обор веkоммерческоЙ орrавизаllяи
]rя предоставлеяия субсиди, ,з федермьного бюджета яа осуществлеmе

мсроприятий и творческrх проектов в рамкц развития межд/яародяой
культуряоЙ коммуяикации СевФо_Кавказского федералъвою октуm

Кабардова И.Г,

М,яистр культшы КарачаевGЧеркессеой
председатель конкурсной томис.пи

Первый зNеститель Мпяистра кfльтуры
Черкесской РесIryблrк
ковкурсной комиссяи

Ковсультаят - юрист отдела оргаят€ацrояяой работыМиэIrстерства культуры Карачаево_Черк€сской
Республики, секрФарькояц/рсной комиссли

tLпены компссии:

Замесrм Министра кульD"ы Караqаево-Чq,кесской

начальяик отдела организационной раfuты МIп{ист€рqтва
культуры Карачаево-черкссской Республцкll

I


