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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ 

 
«ФИНАНСИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 2022 ГОДУ: 

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ»  
 
 
 
 

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов 

в городе Сочи летом 2022 года пройдет семинар по теме: «Финансирование творческих проектов в сфере 

культуры в 2022 году: получение субсидий, отчетность и контроль». 

В ходе семинара будут рассмотрены изменения в порядке получения субсидий на реализацию 

творческих проектов учреждениями культуры (ПП РФ № 741 в ред. от 15.03.2021). Эксперты дадут 

практические рекомендации по прохождению конкурсного отбора, организуемого Министерством культуры РФ 

для некоммерческих организаций, предоставлению необходимых документов и отчетностей, порядку действий 

в случае отказа в предоставлении средств. Помимо этого будут обсуждаться бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования культурных учреждений: прямое финансирование, субсидии, системы 

государственных гарантий, вложения в культурные проекты на возвратной или частично возвратной основе, 

страхование рисков, средства от Фондов финансирования культуры и эндаумент-фондов и т.д.  

В качестве эксперта выступит представитель Государственного бюджетного учреждения культуры г. 

Москвы «Культурный центр «Москвич». 

К участию приглашаются руководители и специалисты финансовых, юридических, планово-

экономических и кадровых служб государственных и муниципальных учреждений культуры, а также все 

заинтересованные лица. 

Мероприятие будет проходить 6-11 июня, 25-30 июля, 22-27 августа 2022 года в г. Сочи в отеле «Sea 

Galaxy Hotel Congress & SPA» с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

В связи с этим просим Вас проинформировать о проведении данного мероприятия руководителей 

соответствующих подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 

информацию о семинаре в интернет-ресурсах. 

Традиционные семинары в Сочи – это возможность получить новую полезную информацию для 

работы, практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытом и 

пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по тел.: +7 

(965) 164-63-05 или электронной почте: goryainova@seminar-inform.ru  

 

 Приложение к письму: программа семинара (2 л.) 

       

 
Председатель Совета                                                                                                                   А.В. Михеев 

 
 
Исп.: ГОРЯИНОВА ЕЛЕНА 

тел.: +7 (965) 164-63-05   

 

 
 



 

 

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 

 
 

 Обновленный порядок получения субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры. 
Предоставление средств по итогам организованного Министерством культуры РФ конкурсного отбора некоммерческих 
организаций. Вступление в силу ПП РФ от 27.06.2018 №741 (ред. от 15.03.21) ««Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (…) на реализацию творческих проектов в сфере 
музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». Региональные составляющие федерального проекта 
«Творческие люди» и направления субсидиарной поддержки.  

 Правила оформления документов на получение субсидий по ПП РФ №741. Подготовка документов, 
предоставляемых для участия в конкурсе. Сроки приема заявок на получение средств. Сроки рассмотрения. Критерии 
предоставления субсидий. Порядок документального обоснования заявленных сумм. Основания для отказа в 
предоставлении средств. Установление размера субсидий на основании протокола экспертного совета. Требования, 
предъявляемые к получателю субсидий. Изменение порядка перечисления средств. Источники финансирования 
государственных учреждений культуры. Прямые источники финансирования, система государственных гарантий при 
кредитовании организаций культуры, вложения в культуру на возвратной или частично возвратной основе, страхование 
рисков. Фонды финансирования культуры (Российский фонд развития культуры, Федеральный фонд социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематографии, эндаумент-фонды отдельных организаций культуры). 
Партисипативный бюджет. Государственная контрактная система. Льготы по налогу на прибыль государственных и 
негосударственных организаций культуры в форме нулевой ставки. Маркированный налог.  

 Реализация деятельности учреждений культуры в рамках бюджетного финансирования. Ключевые задачи по 
организации бюджетного процесса на 2022 год. Изменения в прямом и косвенном государственном финансировании. 
Источники финансирования в регионах. Дополнительные источники из фонда президентских грантов. Оптимизация 
бюджетных расходов. Порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности. Структура и содержание 
плана. 

 Внебюджетные источники дохода. Возможные виды дополнительного финансирования, необходимые изменения в 
уставе, рекомендации по составлению локальных актов. Получение дополнительного дохода за счет образовательной 
деятельности. Получение благотворительной помощи, пожертвований, грантов, целевых средств и т.д. Анализ 
Положения «Об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (с 
последними изменениями). Фандрайзинг. Благотворительные фонды, фонды поддержки. Международные проекты и 
программы. Государственные льготы в налогообложении, способствующие увеличению пожертвований от 
коммерческого сектора. Патронаж. Собственная коммерческая деятельность учреждений культуры (оказание платных 
услуг, банковский депозит, аренда). Гранты, субсидии (субсидия под проект, долевая субсидия, спонсорство). Развитие 
мировой практики инвестиционной деятельности. Особенности инвестиционной деятельности в сфере культуры. 

 Финансирование учреждений культуры в соответствии с новым порядком формирования государственного и 
муниципального задания на 2022 год. Показатели и объемы госзаданий. Методика расчета субсидий на выполнение 
госзаданий. Включение платных услуг в госзадание. Рекомендации по выбору показателей для включения в 
государственное (муниципальное) задание. Новый порядок получения субсидий по Государственной программе РФ 
«Развитие культуры и туризма». Решение вопроса нехватки финансовых ресурсов на выполнение госзадания.  

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТ: 
 

МЕРВАНЯН Саркис Размикович – директор Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич»  



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 

Руководители и специалисты финансовых, юридических, планово-экономических и кадровых 

служб государственных и муниципальных учреждений культуры, а также все заинтересованные 

лица. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 
 

 Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
черноморской жемчужины – городе Сочи, всего в ста 
метрах от берега Черного моря.  

 

 Среди большого количества отелей этот комплекс 
отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с комфортом и 
качественному обслуживанию. 

 

 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный WiFi, 
гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом на 
Черное море.  

 

 Завтраки по системе «шведский стол» организованы в 
банкетном комплексе отеля. 

 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская, 4 

 

 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

Стоимость участия одного слушателя составляет 96 000 рублей.  

Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 31 марта 2022 года 

Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете 

специальную цену – 75 000 рублей.  

Доплата за одноместное проживание – 32 000 рублей. 

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, 

проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 4* (5 ночей), завтраки. 

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 

квалификации. 
 

Исполнитель оставляет за собой право в исключительных случаях провести образовательную часть 

мероприятия в дистанционном формате. 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 164-63-05 

ИЛИ ЭЛ. ПОЧТЕ: goryainova@seminar-inform.ru 
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