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Нормативные документы

Федеральный уровень:

Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ 

«О народных художественных промыслах»

Региональный уровень:
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ 

«О народных художественных промыслах в Свердловской области»

Программный документ:

государственная программа Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2027 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.11.2014 № 1002-ПП (подпрограмма 4 «Народные художественные 

промыслы»)



Субсидии муниципальным 
образованиям на поддержку народных 
художественных промыслов

2019 год — 6 млн. рублей; 4 муниципальных образования

2020 год — 5,4 млн. рублей; 5 муниципальных образований

2021 год — 7,2 млн. рублей; 8 муниципальных образований

2022 год — 2,9 млн. рублей; 3 муниципальных образования



Алгоритм предоставления субсидий

2. Представление заявки от муниципального образования с перечнем документов 
(в  течение пяти рабочих дней после опубликования извещения) − декабрь

1. Объявление конкурсного отбора (извещение на сайте Министерства) − декабрь

3. Рассмотрение заявки конкурсной комиссией (в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания срока предоставления заявок): проведение заседания комиссии, 
утверждение протокола − декабрь/январь

4. Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидий (в срок не более трех рабочих дней после проведения 
конкурса и подписания протокола заседания Комиссии) − январь

5. Заключение соглашений с муниципальными образованиями (в течение десяти 

календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства 

Свердловской области о распределении субсидий) с последующими 

ежеквартальными и годовым отчетами − до 15 февраля текущего года



Направления использования субсидии 
на поддержку народных художественных 
промыслов

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по направлениям:

1. Развитие (благоустройство, ремонт, 

реконструкция) объектов, 

предназначенных для организации 

развития местного традиционного  

народного художественного творчества 

и сохранения, возрождения

и развития народных художественных 

промыслов

2. Продвижение народных 

художественных промыслов 

Свердловской области



Возможные мероприятия в рамках 

продвижения народных художественных 

промыслов Свердловской области

1) разработка и издание методических, информационных и справочных 

материалов;

2) размещение методических, информационных и справочных материалов 

на сайтах средств массовой информации;

3) создание и (или) обеспечение функционирования сайта в сети Интернет;

4) проведение тематических научных и образовательных семинаров, научно-

практических конференций;

5) проведение мастер-классов для разных возрастных групп населения;

6) проведение районных (городских) конкурсов;

7) проведение специализированных выставок, ярмарок, фестивалей;

8) аренда выставочных площадей;

9) приобретение и (или) аренда оборудования, необходимого для обеспечения 

участия субъектов НХП в выставочно-ярмарочных мероприятиях



Условия предоставления субсидии

Субсидии предоставляются при следующих условиях

1. Наличие 
утвержденной 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

содержащей 

направления

3. Заключение 
соглашения 

о предоставлении 

субсидии 

из областного бюджета 

местному бюджету, 

предусматривающего 

обязательства 

муниципального 

образования по 

исполнению расходных 

обязательств

2. Наличие в бюджете 

муниципального 

образования 

бюджетных 

ассигнований 

на исполнение 

расходных обязательств 

муниципального 

образования по каждому 

из направлений

4. Включение 
муниципального 

образования 

в Перечень мест 

традиционного 

бытования



Перечень документов по направлению 
«Развитие (благоустройство, ремонт, 
реконструкция) объектов»

1. Заявка по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2. Перечень документов к заявке (пункт 15 Порядка):

- копия НПА об утверждении муниципальной программы;

- выписка из НПА, которым утвержден бюджет муниципального образования, 

подтверждающая наличие средств на реализацию мероприятий;

- выписка из реестра муниципальной собственности или выписка из ЕГРН;

- письма туроператоров (не менее 2-х), включенных в Единый федеральный реестр 

туроператоров, о включении объекта в программы и маршруты;

- копия ПСД с положительным заключением ценовой экспертизы;

- заключение об эффективности инвестиционного проекта либо письмо 

об отсутствии оснований для проведения проверки (документ от Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области)



Перечень документов по направлению 
«Продвижение народных художественных 
промыслов» 

1. Заявка по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2. Перечень документов к заявке (пункт 14 Порядка):

- копия НПА об утверждении муниципальной программы;

- выписка из НПА, которым утвержден бюджет муниципального образования, 

подтверждающая наличие средств на реализацию мероприятий;

- пояснительная записка с информацией о реализации мероприятий;

- копии опубликованных материалов об НХП в СМИ, страницы в сети «Интернет»;

- копии сертификатов, дипломов и других наградных документов об участии 

субъектов НХП в конкурсной и выставочно-ярмарочной деятельности;

- письмо о наличии экскурсионных маршрутов, включающих посещение объектов

и предприятий НХП;

- письмо о некоммерческих организациях в сфере НХП;

- письмо о мероприятиях в сфере НХП с участием детей, граждан старшего 

поколения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- письмо о мероприятиях в сфере НХП с участием волонтерских организаций



ВАЖНО ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ!!!

Первая рекомендация!!!

Подготовка предложений со стороны администраций муниципальных 

образований должна начинаться с марта по июнь года, предшествующего году 

предоставления субсидии

Вторая рекомендация!!!

Работу по формированию бюджета и закладывание софинансирования 

необходимо начинать уже в III квартале года, предшествующего году 

предоставления субсидии

Третья рекомендация!!!

Разработку проектной документации желательно завершить до конца 

ноября года, предшествующего году предоставления субсидии

!!! Итоговый конкурсный отбор проводится в декабре года, 

предшествующего году предоставления субсидии



КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Общее сопровождение:

начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции

Тиханов Евгений Александрович

Телефон: 8 (343) 312-00-31 (доб. 411), e-mail: e.tihanov@egov66.ru

Cопровождение по развитию НХП:

заместитель начальника отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции

МЕНДЕЛЕВ Александр Александрович

Телефон: 8 (343) 312-00-31 (доб. 223), e-mail: a.mendelev@egov66.ru


