
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.05.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№1176 

 
 
 
Об утверждении положения о Грантовой 
поддержке муниципальных бюджетных 
учреждений Зеленодольского муниципального 
района, добившихся высоких достижений в 
области культуры 
 

В целях поддержки муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского 
муниципального района Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение «О Грантовой поддержке муниципальных бюджетных 
учреждений Зеленодольского муниципального района, добившихся высоких 
достижений в области культуры» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по присвоению Грантовой поддержки 
муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района, 
добившихся высоких достижений в области культуры согласно Приложению 2. 

3. Руководителю МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского 

муниципального района» осуществлять финансирование расходов на Грантовую 

поддержку муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Зеленодольского муниципального 

района. 

4. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, средствами 

массовой информации и межнациональных отношений Совета ЗМР Анисимову Д.С. 

разместить Положение, утвержденное п.1 настоящего постановления, на 

официальном сайте Зеленодольского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя по социальным вопросам. 

 
 
Руководитель                              Д.А. Сапожников  



Приложение 1 
к постановлению Исполнительного 
комитета 
Зеленодольского муниципального 
района 
30.05. 2019 года №1176 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

«О Грантовой поддержке муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского 
муниципального района, добившихся высоких достижений в области культуры» 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение «О Грантовой поддержке муниципальных бюджетных 
учреждений Зеленодольского муниципального района, добившихся высоких 
результатов в области культуры» (далее – Положение), определяет порядок 
назначения и выплаты Гранта муниципальным бюджетным учреждениям 
Зеленодольского муниципального района, добившихся высоких результатов в 
области культуры и разработано в целях материального стимулирования и создания 
мотивации к повышению творческих достижений муниципальных бюджетных 
учреждений Зеленодольского муниципального района, формированию основ 
культуры, сохранению и преумножению нравственных, культурных ценностей и 
повышения профессионального уровня и мастерства.  
1.2. Грантополучателями являются муниципальные бюджетные учреждения 
Зеленодольского муниципального района, постоянно находящиеся на территории 
Зеленодольского муниципального района, добившиеся высоких достижений в 
области культуры из числа участников и победителей республиканских, российских, 
международных конкурсов и фестивалей. 
1.3. Список муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского 
муниципального района и размер Гранта ежегодно определяются постановлением 
Главы Зеленодольского муниципального района исходя из объема средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Зеленодольского муниципального 
района на текущий финансовый год и плановый период.  
1.4. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 
торжественного вручения Гранта осуществляется Управлением культуры 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 
 

2. Гранты. 
 

2.1. Гранты предоставляются в виде целевых субсидий. Размер Гранта 
определяется Главой Зеленодольского муниципального района, по представлению 
Управления культуры Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 
района и зависит от достижений показанных муниципальными бюджетными 
учреждениями Зеленодольского муниципального района. 
2.2. Минимальная сумма Гранта 10 000 (десять тысяч) рублей. Максимальная сумма 
Гранта 300000 (триста тысяч) рублей. 
2.3. Общее число призовых мест составляет 4 Грантополучателя. 
2.4. Получателем целевых субсидий в виде Гранта является учреждение культуры 
Зеленодольского муниципального района, победившее в конкурсном отборе на  
Грантовую поддержку муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского 
муниципального района, добившихся высоких достижений в области культуры в 
пределах средств, утвержденных бюджетной сметой на эти цели. 



 
3. Порядок выдвижения учреждений на получение Гранта. 

 
3.1. Выдвижение учреждений на получение Гранта, осуществляется по 
представлению руководителей учреждений культуры Зеленодольского 
муниципального района, Управления культуры Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района, заместителем руководителя 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по социальным 
вопросам согласно прилагаемой форме заявки к настоящему положению. 
3.2. При выдвижении соискателей на получение Гранта, в Управление культуры 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района в срок до 1 
октября текущего года направляются следующие документы:  

1. полное наименование учреждения, ФИО директора, краткая 
характеристика учреждения; 
2. копии учредительных документов (устав, выписка ЕГРЮЛ, приказ о 
назначении директора на должность); 
3. отчет о деятельности учреждения за текущий период, подтверждающий 
достижения учреждения.  

3.3. Решение о выдвижении учреждения на получение Гранта выносится 
Управлением культуры Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 
района в течении 30 дней с момента подачи пакета документов. 
3.4. Критериями оценки соискателей на получение Гранта являются: 

1. Актуальность и социальная значимость целей и задач представленного 
проекта муниципальным бюджетным учреждением культуры Зеленодольского 
муниципального района участвующим в конкурсе на соискание Гранта; 
2. Возможность реализации проекта; 
3. Уникальный, новаторский характер; 
4. Масштабность, художественный статус проекта, количество 
задействованных в сил для реализации проекта; 
5. Расширение зрительской аудитории. 

 
 
 

4. Конкурсная комиссия 
 

4.1. Представления на получение Гранта рассматриваются комиссией по 
присвоению Грантовой поддержки муниципальных бюджетных учреждений 
Зеленодольского муниципального района, добившихся высоких достижений в 
области культуры (далее комиссия). 
4.2. Состав комиссии утверждается и изменяется Постановлением 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 
4.3. Решения комиссии оформляются протоколами. 
4.4. Комиссия в течение 30 дней с момента поступления представления на 
получение Гранта готовит и направляет Главе Зеленодольского муниципального 
района заключение. 
4.5. Выплата Гранта производится на основании Постановления Главы 
Зеленодольского муниципального района. 
4.6. Учреждениям, удостоенным получения Гранта, выплата осуществляется в 
торжественной обстановке Главой Зеленодольского муниципального района или по 
его поручению иными лицами. 

 
5. Порядок выплаты Грантов 



 
5.1. Финансирование расходов на выплату Грантов производится за счет средств 
бюджета Зеленодольского муниципального района, предусмотренных на указанные 
цели или за счет собственных средств муниципальных бюджетных учреждений.  
5.2. Грантополучатель обязан до 31 декабря отчетного года предоставить 
финансовый отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению 2 
настоящего постановления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка 
На участие в конкурсе на Грантовую поддержку муниципальных бюджетных 
учреждений Зеленодольского муниципального района, добившихся высоких 

достижений в области культуры 
 

Наименование 
учреждения (согласно 
свидетельству о 
регистрации) 

 

Наименование номинации  

Наименование проекта  

Цели и задачи проекта  

Краткое содержание 
проекта 

 

 Запрашиваемая сумма 
Гранта: 

 

Смета расходов  

Ожидаемые результаты  

Авторы проекта  

Почтовый адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронный адрес  

Целевая аудитория и 
география участников 
проекта, численный 
состав 

 



Сроки проведения 
проекта 

 

 
                              
 
 

Заявку составил:                    Ф.И.О., должность 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к постановлению Исполнительного 
комитета 
Зеленодольского муниципального 
района 
30.05. 2019 года №1176 

 
Состав комиссии по присвоению Грантовой поддержки  

муниципальных бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района, 
добившихся высоких достижений в области культуры 

 

1.  Сапожников Д.А. Руководитель Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района  председатель 
организационного комитета 

2.  Курганова Э.Ф. Главный специалист Управления культуры 
Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района, секретарь организационного 
комитета 

Члены оргкомитета: 

3.  Анисимов Д.С. Начальник отдела по связям с общественностью, 
средствами массовой информации Аппарата Совета 
Зеленодольского муниципального района 

4.  Лулаков Д.В. Заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района (социальные 
вопросы) 

5.  Раков Р.Н. Начальник Управления культуры Исполнительного 
комитета Зеленодольского муниципального района  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


