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 Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 354
(ред. от 30.12.2016)
"О государственной поддержке (грантах) театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным коллективам"
(вместе с "Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам, являющимся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, для реализации творческих проектов", "Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным коллективам для реализации творческих проектов")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2014 г. N 354

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ (ГРАНТАХ)
ТЕАТРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, А ТАКЖЕ
НЕЗАВИСИМЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N 464,
от 30.12.2016 N 1568)

В целях развития системы государственной поддержки (грантов), предоставляемой на конкурсной основе художественным коллективам, в том числе молодежным коллективам, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить предложение Министерства культуры Российской Федерации, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о предоставлении с 1 января 2014 г. государственной поддержки (грантов) за счет ассигнований из федерального бюджета театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимым театральным коллективам для осуществления и (или) возмещения фактически понесенных расходов, связанных с реализацией творческих проектов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568)
2. Установить, что:
а) государственная поддержка (не менее 10 и не более 15 грантов), общий ежегодный объем которой составляет 100 млн. рублей, предоставляется профессиональным театрам, осуществляющим деятельность в сфере хореографического, оперного, драматического, музыкально-драматического и кукольного искусства, в том числе театрам для детей и юношества;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568)
б) государственная поддержка (гранты) для осуществления и (или) возмещения фактически понесенных расходов, связанных с реализацией творческих проектов предоставляется театрам ежегодно на конкурсной основе. При этом одному и тому же театру государственная поддержка (гранты) может предоставляться один раз в три года.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568)
3. Финансовое обеспечение государственной поддержки (грантов) осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период Министерству культуры Российской Федерации на указанные цели, путем предоставления:
а) грантов в форме субсидий театрам, являющимся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;
б) субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных или муниципальных учреждений), являющимся независимыми театральными коллективами.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568)
4. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568.
5. Министерству культуры Российской Федерации:
предусматривать начиная с 2014 года при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования в размере 100 млн. рублей на цели, установленные пунктом 3 настоящего постановления;
утвердить до 1 июня 2014 г. правила проведения конкурсного отбора творческих проектов театров, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимыми театральными коллективами, для предоставления государственной поддержки (грантов), предусмотрев равные условия отбора театров, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также независимых театральных коллективов в различных местах их географического расположения;
осуществлять мониторинг использования средств государственной поддержки (грантов) в целях анализа эффективности расходования средств федерального бюджета;
представлять в Правительство Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, доклады о целевом использовании государственной поддержки (грантов).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ



Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. N 354


КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 N 1579 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов.

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (ГРАНТОВ) ТЕАТРАМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ
И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1568.
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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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