
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ

Шифр: 23-054-60160-1-0171 

Конкурсный отбор некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидии из 

федерального бюджета, на реализацию творческих проектов в сфере культуры в 2023 году: 

«Всероссийский курс по музыкальной педагогике»

Основная информация

1. Шифр отбора

23-054-60160-1-0171

2. Наименование отбора

Конкурсный отбор некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидии из федерального бюджета, 

на реализацию творческих проектов в сфере культуры в 2023 году: «Всероссийский курс по музыкальной 

педагогике»

3. Способ отбора

конкурс

4. Организатор отбора

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГНЕЗДНИКОВСКИЙ М., ДОМ 7/6, СТРОЕНИЕ 1,2

Адрес электронной почты: viktoriya.koykova@culture.gov.ru

Контактные телефоны: Койкова Виктория Олеговна +7(495)629-10-10 доб. 1656

5. Срок приема заявок

23.02.2023 10:00 - 26.03.2023 18:00 (МСК)

6. Срок рассмотрения заявок

27.03.2023 - 28.03.2023

7. Срок оценки заявок



29.03.2023 - 30.03.2023

8. Срок объявления победителей отбора

До 30.03.2023

9. Срок заключения соглашения

В течение 1 дней со дня размещения результатов отбора.

10. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения

Не предусмотрено.

11. Необходимо привлечение софинансирования

не требуется

12. Результаты предоставления субсидии

Единица измерения по ОКЕИ

№ Наименование результата Наименование Код Срок достижения

1

Реализованы творческие 

проекты НКО в сфере 

музыкального, 

театрального, 

изобразительного 

искусства и народного 

творчества

Единица 642

Показатели:

Количество молодых 

авторов - участников 

проекта

Человек 792

Количество мероприятий 

проекта
Единица 642

Общее количество 

упоминаний в СМИ, 

включая электронные 

коммуникационные 

системы и иные 

информационные сети

Единица 642

Количество городов, в 

которых проведены 

мероприятия

Единица 642

Количество городов, 

участники которых 

принимали участие в 

реализации проекта

Единица 642

Количество субъектов Единица 642
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Единица измерения по ОКЕИ

№ Наименование результата Наименование Код Срок достижения

Российской Федерации 

участники которых 

принимали участие в 

мероприятии

Количество театральных 

коллективов, 

задействованных в 

реализации проекта

Единица 642

Количество музыкальных 

коллективов, 

задействованных в 

реализации проекта

Единица 642

Количество коллективов-

участников проекта
Единица 642

Количество молодых 

музыкантов - участников 

проекта

Человек 792

Количество номинаций 

конкурсной программы
Единица 642

Количество стран - 

участников проекта
Единица 642

Количество театральных 

постановок
Единица 642

Количество показов 

спектаклей в рамках 

реализации проекта

Единица 642

Количество участников 

выставочного проекта
Человек 792

количество трансляций/

онлайн- мероприятий в 

рамках проекта

Единица 642

Количество 

телевизионных и 

интернет трансляций

Единица 642

Количество экспонатов 

выставочного проекта
Единица 642

Количество участников 

выставочного проекта
Человек 792
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Единица измерения по ОКЕИ

№ Наименование результата Наименование Код Срок достижения

Количество хоровых 

коллективов, 

задействованных в 

реализации проекта

Единица 642

Количество просмотров 

онлайн-транслации 

мероприятия 'Фестиваль 

молодежных инициатив #

Гранты2019'

Единица 642

Количество сольных 

исполнителей, 

задействованных в 

реализации проекта

Человек 792

Количество созданных 

интервью
Условная единица 876

Количество творческих 

произведений, 

записанных и 

размещенных на 

цифровых площадках

Единица 642

Количество спикеров 

проекта
Человек 792

Дополнительные материалы по результатам

Нет добавленных материалов

                                                                                Отбор 23-054-60160-1-0171                                                                      Страница 4 из 12



Распределение средств

1. Объем распределяемых средств в текущем отборе

Год предоставления средств Сумма ₽

2023 9000000

2. Предельный размер субсидии для одного получателя

В размере произведенных затрат

3. Количество победителей отбора

не более 1

                                                                                Отбор 23-054-60160-1-0171                                                                      Страница 5 из 12



Порядок проведения

1. Порядок подачи заявок и требования к их содержанию и форме

Заявки формируются в электронной форме и подписываются:

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или 

уполномоченного им лица (на основании доверенности) для участников отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

•

простой электронной подписью подтвержденной учетной записи физического лица в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии) для участников отбора 

физических лиц.

•

-

2. Порядок отзыва заявок

Отзыв заявок возможен до окончания срока приема заявок.

Отзыв заявки осуществляется посредством формирования в электронной форме уведомления об отзыве заявки, 

которое подписывается:

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или 

уполномоченного им лица (на основании доверенности) для участников отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

•

простой электронной подписью подтвержденной учетной записи физического лица в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии) для участников отбора 

физических лиц.

•

-

3. Порядок внесения изменения в заявки

До окончания срока приема заявок после формирования заявителем в электронной форме уведомления об отзыве 

заявки и последующего повторного формирования новой.

4. Порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным требованиям

Минкультуры России проверяет правильность оформления заявки и комплектность документов, представленных в 

соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2018

№ 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях реализации 

творческих проектов в сфере культуры и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации».

В случае ненадлежащего оформления, неполноты или недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, представления неполного комплекта документов, заявка к рассмотрению не принимается.

Рассмотрение и оценка заявок проводятся экспертным советом, созданным Министерством культуры Российской 
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Федерации (далее - экспертный совет).

Рассмотрение и оценка заявок проводятся с учетом следующих критериев:

а) творческое своеобразие, художественная ценность, актуальность

и социальная значимость творческого проекта, представляемого некоммерческой организацией; б) 

результативность творческого проекта - оценка актуальности

и значимости описанных в проекте мероприятий для достижения заявленного значения результата предоставления 

субсидии, в том числе количественные характеристики показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии;

в) реалистичность бюджета проекта - оценка детализированной сметы проекта с учетом привлеченных 

некоммерческой организацией средств

в финансирование творческого проекта;

г) информационная открытость проекта - соотношение предварительной и запланированной информационной 

освещенности проекта с заявленным значением результата предоставления субсидии,

в том числе с показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии; д) наличие 

опыта, необходимого для достижения целей и результата предоставления субсидии.

По каждому из критериев,  о проведении конкурсного отбора, заявки рассматриваются и оцениваются не менее чем 

5 членами экспертного совета с присвоением баллов от 0 до 5. Весовое значение заявки в общей оценке 

исчисляется как сумма баллов по каждому критерию, выставленных членами экспертного совета, принявшими 

участие в оценке заявки. Победителем в конкурсном отборе становится некоммерческая организация, набравшая 

наибольшее количество баллов.

5. Порядок отклонения заявок

а) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным к некоммерческим организациям, 

участвующим в конкурсном отборе;

б) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов документам, указанным в 

объявлении о проведении конкурсного отбора (представление не в полном объеме) таких документов;

в) установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача некоммерческой организацией заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок в 

объявлении о проведении конкурсного отбора;

д) несоответствие представленного творческого проекта целям и требованиям к творческому проекту, указанным в 

объявлении о проведении конкурсного отбора.

6. Основания для отклонения заявок

несоответствие представленных документов требованиям

непредставление (представление не в полном объеме) документов

недостоверность информации, содержащейся в документах

несоответствие участника отбора требованиям

недостаток лимитов бюджетных обязательств

7. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора

Некоммерческая организация вправе направить не позднее пяти рабочих дней до окончания конкурсного 

отбора, указанного в данном объявлении, не более двух запросов о даче разъяснений положений объявления о 

проведении конкурсного отбора на адрес электронной почты viktoriya.koykova@culture.gov.ru Койкова Виктория 

Олеговна.

8. Документация по отбору

1. Требования к реализации творческого проекта (bb311885920283f7c8ac24f444c61e4b) 
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2. Шаблон (ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА) (1075389a9abb06a51a8818590819af8e) 

3. Шаблон сметы (5edfd33b9cb7e6d581daa86e62c93724) 

9. Нормативный правовой акт, определяющий правила предоставления субсидии

Постановление Правительства Российской Федерации №741 от 06/27/2018 (4644874d023af808695ec5349ef79304)  

Постановление Правительства Российской Федерации №741 от 06/27/2018 Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации
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Критерии рассмотрения и оценки заявок

1. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям

а) план реализации творческого проекта, перечень показателей и их количественные характеристики, необходимые 

для достижения целей и результата предоставления субсидии, в том числе по информационной освещенности 

проекта (представлять  документы в заявке отдельно):- план реализации творческого проекта;- показатели 

результативности творческого проекта;- информацию о планируемой информационной освещенности творческого 

проекта в том числе показатель «Общее количество упоминаний в СМИ, электронных коммуникационных 

системах и в иных информационных сетях»);б) обоснование необходимости финансовой поддержки для 

осуществления финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией творческого проекта (смета 

расходов). Смета расходов - должна быть представлена в формате Exel, с подробной детализацией и обоснованием 

расчетов посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);в) сведения о 

некоммерческой организации - заявителе:- основные цели деятельности некоммерческой организации в 

соответствии с ее учредительными документами;- материально-технические и кадровые ресурсы некоммерческой 

организации;г) документы, подтверждающие наличие опыта, необходимого для достижения целей и результата 

предоставления субсидии;д) документ, подтверждающий полномочия руководителя некоммерческой организации 

на осуществление действий от имени некоммерческой организации. В случае если от ее имени действует не 

руководитель, а иное лицо, к заявке также прилагается доверенность на осуществление действий от имени 

некоммерческой организации, заверенная в установленном порядке;е) справка территориального органа 

Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления сбора заявок;ж) подписанные 

уполномоченным лицом некоммерческой организации справки о соответствии некоммерческой организации 

требованиям, предусмотренных подпунктами «в» и «е» пункта 1, указанных в объявлении о проведении 

конкурсного отбора;з) подписанное уполномоченным лицом некоммерческой организации согласие на публикацию 

(размещение) в сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о заявке, иной информации о 

некоммерческой организации, связанной с соответствующим конкурсным отбором;и) справка, подтверждающая, 

что некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.  

2. Требования к участникам отбора

Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 

в Российской Федерации.

Участник отбора не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами 

в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации).

Участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
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планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов) на аналогичные цели

У некоммерческой организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Российской Федерацией

У некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах

Некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к некоммерческой организации, являющейся участником отбора, другого юридического 

лица), в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна 

быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере некоммерческой организации

Некоммерческая организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации на цели, установленные Правилами предоставления субсидии

Некоммерческая организация не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

3. Информация о критериях и порядке оценки заявок

творческое своеобразие, художественная ценность, актуальность и социальная значимость творческого 

проекта, представляемого некоммерческой организацией

Шкала оценок: от 0 до 5

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Оценивается План реализации творческого проекта (который предоставляется Участником в составе Заявки)

результативность творческого проекта - оценка актуальности и значимости описанных в проекте 

мероприятий для достижения заявленного значения результата предоставления субсидии, в том числе 

количественные характеристики показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии

Шкала оценок: от 0 до 5

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Показатели результативности проекта (которые предоставляются Участником в составе Заявки)

реалистичность бюджета проекта - оценка детализированной сметы проекта с учетом привлеченных 

некоммерческой организацией средств в финансирование творческого проекта
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Шкала оценок: от 0 до 5

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Обоснование необходимости финансовой поддержки для осуществления финансового обеспечения расходов, 

связанных с реализацией творческого проекта (смета расходов, представленная Участником в составе Заявки) 

Смета расходов - должна быть представлена в формате Excel, с подробной детализацией и обоснованием расчетов  

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), Участником могут быть 

представлены коммерческие предложения по услугам/ссылки на источники информации с указанием стоимости 

услуги

информационная открытость проекта - соотношение предварительной и запланированной информационной 

освещенности проекта с заявленным значением результата предоставления субсидии, в том числе с 

показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии

Шкала оценок: от 0 до 5

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Информация о планируемой информационной освещенности проекта в том числе показатель «Общее количество 

упоминаний в СМИ, электронных коммуникационных системах и в иных информационных сетях» (которая 

предоставляется Участником в составе Заявки)

наличие опыта, необходимого для достижения целей и результата предоставления субсидии

Шкала оценок: от 0 до 5

Тип шкалы оценки: Ползунок

Весовое значение: 1

Методология оценки:

Документы, подтверждающие наличие опыта, необходимого для достижения целей и результата предоставления 

субсидии (соглашения/договоры/контракты + закрывающие документы)
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Дополнительная информация
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