
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства культуры РК 

от 26.01.2015 N 14-од) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. N 531 
"О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства" (далее - Постановление) 
приказываю: 

1. Отделу информационно-аналитической и проектной работы (И.И.Чернова) организовать и 
провести конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми в области молодежных инициатив 
в сфере культуры и искусства на 2015 год по тематическим направлениям согласно приложению N 
1 к настоящему приказу; 

2. Сектору по работе с нематериальным культурным наследием и культурно-досуговой 
деятельности (Т.Н.Бушенева) организовать и провести конкурс на соискание грантов Главы 
Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности на 2015 год по тематическим 
направлениям согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Сектору библиотечного, музейного дела и народных художественных промыслов 
(Н.А.Раевская) организовать и провести конкурсы: 

на соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела на 2015 год по 
тематическим направлениям согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

на соискание грантов Главы Республики Коми в области музейного дела на 2015 год по 
тематическим направлениям согласно приложению N 4 к настоящему приказу. 

4. Утвердить виды расходов (затрат), связанных с реализацией проектов на грант Главы 
Республики Коми, согласно приложению N 5 к настоящему приказу. 

5. Отделу информационно-аналитической и проектной работы (И.И.Чернова) разместить 
информацию о проведении конкурсов в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Министерства культуры Республики Коми в срок до 25 октября 2014 г. 

6. Установить: 
- сроки проведения конкурсов: с 11 ноября 2014 г. по 10 февраля 2015 г., 
- сроки приема заявок на участие в конкурсах: с 11 ноября по 25 декабря 2014 г. 
7. Рекомендовать руководителям государственных (муниципальных) учреждений 

Республики Коми, осуществляющих в соответствии с Уставом учреждения деятельность в области 
культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела, руководителям 
государственных и муниципальных учреждений, негосударственным образовательным 
организациям высшего образования, среднего профессионального образования, молодежным 
общественным организациям, прошедшим государственную регистрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", осуществляющим на территории 
Республики Коми деятельность в сфере молодежной политики, представить заявки в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса, утвержденным Постановлением, в срок с 11 
ноября по 25 декабря 2014 г. 

8. Отделу информационно-аналитической и проектной работы (И.И.Чернова), отделу 
искусств (Д.Н.Степанов), сектору по работе с нематериальным культурным наследием и 
культурно-досуговой деятельности (Т.Н.Бушенева), сектору библиотечного, музейного дела и 
народных художественных промыслов (Н.А.Раевская), отделу экономики, контроля, анализа и 
финансов (О.А.Медведева) организовать проверку соответствия поданных заявок номинациям, 
тематическим направлениям конкурсов, требованиям, установленным Положением о порядке 
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проведения конкурсов, утвержденным Постановлением, обоснованности расходов, указанных в 
финансово-экономическом обосновании расходов, в том числе, соответствию статей расходов 
целям и задачам проекта. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. министра 
А.ПРОКУДИНА 
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Приложение N 1 
к Приказу 

Министерства культуры 
Республики Коми 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2015 ГОД 
 

Номинация Тематические направления Коли
честв

о 
грант

ов 

Сумма (в 
тыс. руб.) 

Софинансирование 
(не менее) 

Сумма не 
менее (в тыс. 

руб.) 

по 
грант

у 

всего (%) по 
прое
кту (в 
тыс. 
руб.) 

всего 
(в 

тыс. 
руб.) 

по 
прое
кту 

всего 

Наследники 
Победы 

Поддерживаются 
молодежные инициативы 
во всех видах культурной 
деятельности, посвященные 
празднованию 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 

2 95 190 10 9,5 19 104,5 209,0 



Художествен
ное 
творчество 

Поддерживаются проекты в 
сфере культуры и искусства 
во всех формах 
художественного 
творчества: 
инструментальное, 
хореографическое, 
вокальное, 
изобразительное 
(живопись, графика, 
фотоискусство), 
театральное, литературное, 
музыкальное творчество, 
прикладные виды 
творчества 

2 55 110 10 5,5 11 60,5 121,0 

 Итого: 4 - 300 - - 30 - 330 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

Министерства культуры 
Республики Коми 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД 
 

Номинация Тематические направления Коли Сумма (в Софинансирование Сумма не 



честв
о 

грант
ов 

тыс. руб.) (не менее) менее (в 
тыс. руб.) 

по 
грант

у 

всего (%) по 
проект

у 

всего 
(в 

тыс. 
руб.) 

по 
прое
кту 

всего 

Живая 
память 

Поддерживаются проекты, 
направленные на 
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
граждан, в том числе к 70-
летней годовщине в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

1 120 350 20 24 70 144 420 

1 80 16 96 

3 50 10 60 

Живая 
традиция и 
современное 
общество 

Поддерживаются проекты, 
направленные на 
сохранение и развитие 
нематериального 
культурного наследия 
народов Республики Коми, 
народных традиций региона 

3 100 300 20 20 60 120 360 

Художествен
ное 
народное 
творчество 

Поддерживаются проекты, 
направленные на 
поддержку и развитие 
"народных" и "образцовых" 
коллективов 
самодеятельного 
художественного 
творчества: постановочные 
работы, гастроли по 

5 50 250 30 15 75 65 325 



территории Республики 
Коми, концертная 
деятельность, пошив 
костюмов 

 Итого: 13 - 900 - - 205 - 1105 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

Министерства культуры 
Республики Коми 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА 2015 ГОД 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства культуры РК 
от 26.01.2015 N 14-од) 

 

Номинация Тематические направления Коли
честв

о 
грант

ов 

Сумма (в 
тыс. руб.) 

Софинансирование 
(не менее) 

Сумма не 
менее (в 
тыс. руб.) 

по 
грант

у 

всего (%) по 
проект

у (в 
тыс. 
руб.) 

всего 
(в 

тыс. 
руб.) 

по 
прое
кту 

всего 
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Книжные 
традиции: 
классика и 
современнос
ть 

Поддерживаются проекты 
по организации и 
проведению библиотечных 
акций по продвижению 
чтения, в том числе 
посвященные 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и Году 
литературы в Российской 
Федерации: 
- в рамках 
межмуниципального 
сотрудничества, 
межрегионального 

4 100 400 10 10 40 110 440 

Библиотека в 
новом 
формате 

Поддерживаются проекты, направленные: 

- на развитие сервисных и 
дистанционных услуг и 
внедрение инновационных 
эффективных форм и 
методов работы 

3 100 300 10 10 30 110 330 

- на работу с детьми и 
молодежью 

2 50 100 10 5 10 55 110 

- на работу с 
маломобильными 
категориями населения 

2 50 100 10 5 10 55 110 

 Итого: 12 - 900 - - 90 - 990 

 
 
 



 
 

Приложение N 4 
к Приказу 

Министерства культуры 
Республики Коми 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА НА 2015 ГОД 
 

Номинация Тематические направления Коли
честв

о 
грант

ов 

Сумма (в 
тыс. руб.) 

Софинансирование 
(не менее) 

Сумма не 
менее (в 
тыс. руб.) 

по 
грант

у 

всего (%) по 
проект

у (в 
тыс. 
руб.) 

всего 
(в 

тыс. 
руб.) 

по 
прое
кту 

всего 

Экспозиция. 
Новый взгляд 

Поддерживаются проекты 
по созданию новых 
постоянных музейных 
экспозиций, 
предполагающих высокий 
научный и креативный 
подход при разработке 
концепции экспозиции и 
современный уровень 
художественного решения и 
воплощения 

1 250 250 20 50 50 300 300 

1 200 200 20 40 40 240 240 



Межрегиона
льный проект 

Поддерживаются 
выставочные и 
издательские проекты, в 
которых принимают участие 
не менее двух музеев 
(партнерами могут быть 
муниципальные, 
государственные и 
ведомственные музеи как 
Республики Коми, так и 
соседних регионов), 
посвященные 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

2 70 140 10 7 14 77 154 

Музей плюс Поддерживаются проекты, 
предполагающие 
разработку музейных 
культурно-просветительских 
и образовательных 
программ, созданных 
совместно с 
общественными 
некоммерческими 
организациями, 
молодежными 
объединениями, в том 
числе посвященные 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов, Году 
литературы в Российской 
Федерации 

1 110 110 10 11 11 121 121 



 Итого: 5 - 700 - - 115 - 815 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Приказу 

Министерства культуры 
Республики Коми 

от 23 октября 2014 г. N 506-од 
 

ВИДЫ 
РАСХОДОВ (ЗАТРАТ), СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ 

НА ГРАНТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

1. Услуги по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является 
оказание услуг специалистами, творческими работниками и коллективами, привлекаемыми для 
подготовки и проведения творческих проектов, включая страховые взносы. 

2. Арендная плата за пользование имуществом (помещения, оборудование и т.д.). 
3. Командировочные расходы (найм жилого помещения, проезд, суточные, услуги по 

перевозке багажа). 
4. Услуги по художественному и звуковому оформлению сценических площадок, 

звукотехническому сопровождению мероприятия (использование звукового и 
мультимедиаоборудования). 

5. Услуги по монтажу/демонтажу декораций, элементов оформления сценической 
площадки. 

6. Услуги по созданию декораций и костюмов, театрального реквизита, бутафории. 
7. Услуги по подготовке и изданию информационно-методических материалов. 
8. Услуги по рекламно-информационному обеспечению (баннеры, плакаты, афиши, 

пригласительные билеты, буклеты, размещение информации в СМИ, на TV). 
9. Изготовление рекламно-сувенирной продукции. 
10. Транспортные услуги по перевозке участников мероприятия и багажа (декораций). 
11. Приобретение атрибутики и реквизита. 
12. Приобретение расходных материалов. 
13. Услуги по записи фонограмм. 
14. Приобретение специального оборудования, программно-технических средств для 

проектов по внедрению эффективных инновационных методов и форм работы. 
 
 
 

 


