
ГРАНТОВАЯ
ПРОГРАММА



1

2

на официальном портале
«Красноярский край»

на официальной странице министерства
культуры Красноярского края

Гранты на поддержку документальной кинематографии 
предоставляются министерством культуры Красноярского края 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ:



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Грант предоставляется на производство
документальных фильмов о Красноярском крае, в том числе: 

о природе и исторических событиях2

о народах и народностях1

о достижениях в сфере науки, культуры, производственной
деятельности, в социально-экономической и других сферах3



37 ФИЛЬМОВ:

ООО «ЛИСПО»
ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА»
АНК «Архипелаг» 
АНК «Киностудия АРС»

2014 4

ООО «Студия Андрея Гришакова»
АНО «Киностудия «АРС»2015 2

ФГУП ВГТРК «ГТРК «Красноярск»
ООО «ЛИСПО», ООО РИА «ТВ-Фактор»
ООО «Студия Андрея Гришакова» 
АНО «Киностудия «АРС»
ООО «Красноярская киностудия» 

2016 6

2017 3
ООО «Красноярская киностудия»
АНО «Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ» 
ООО «Мастер групп»

ООО «Студия Андрея Гришакова»
АНК «Киностудия АРС»
АНО «Сибирская Студия Независимого Кино»
АНО «Телешкола Ирины Долгушиной»

2018 4

ООО «Студия Андрея Гришакова»
ООО «ВидеоАгентство Проспект Металлургов»
АНО «Сибирская Студия Независимого Кино»
АНО «Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ»
ИП Лазуткин Д.Н.

2019 5

АНО «Киностудия «АРС»
АНО «Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ»
ООО «Красноярская киностудия» 
ООО «Студия Андрея Гришакова»

2020 4

2021 6
ООО «Студия Андрея Гришакова» 
АНО «Телешкола Ирины Долгушиной» 
ООО «Саянфильм», ИП Лазуткин Д.Н
АНО» Альтернатива», АНО «Киностудия «АРС»

ИП Лазуткин Д.Н. 
АНО «Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ» 
ООО «Красноярская киностудия» 

2022 3



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2022:

до 14 апреля
прием заявок 

на конкурс

до 23 мая
 объявление
результатов

конкурса

до 06 июня 
 подписание

соглашения о
предоставлении

гранта

в течение 60
календарных

дней
перечисление
финансовых

средств

до 01 декабря
окончание

съемок
фильма

до 31 декабря 
 предоставлени

е  отчетной
документации

 



Юридические лица (кроме государственных и муниципальных учреждений) - 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые должны:

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТА:

осуществлять хозяйственную деятельность на
территории Красноярского края1

иметь своим основным видом экономической деятельности
производство кинофильмов или телепрограмм, определяемым 
в соответствии с ОКВЭД

2

иметь необходимый опыт, кадровый состав, материально-
техническую базу для реализации проекта по
документальной кинематографии

3



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА:

На первое число месяца, в котором размещено объявление 
о проведении конкурса

отсутствует просроченная задолженность по
возврату в краевой бюджет субсидий, грантов,
бюджетных инвестиций, иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед краевым бюджетом

2

отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов1

юридическое лицо не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации3 отсутствуют сведения в реестре 

дисквалифицированных лиц5

индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить свою деятельность 4

не является иностранным 
юридическим лицом6



НОМИНАЦИИ - 2022:

«Звезда Героя». 
Фильмы о жителях края, удостоенных званий
Герой России (Герой советского Союза) и Герой
труда России (Герой социалистического труда)

1

«Выдающиеся деятели Красноярского края».
Фильмы исторического содержания, о жителях
Красноярского края, внёсших значительный вклад 
в его становление и развитие

2

«Музыкальная культура Красноярского края» 
(к 150-летию Рахманинова С.В.). 
Фильмы о выдающихся деятелях и событиях, связанных
с музыкальным искусством Красноярского края, в том
числе с творчеством Рахманинова С.В.

3

4
«К 100-летию со дня рождения В.П. Астафьева»
Фильмы о жизни, творческом пути и наследии
писателя В.П. Астафьева

«200-летие образования Енисейской губернии». 
Фильмы, отражающие исторические события периода
образования и становления Енисейской губернии

5

«Коренные малочисленные народы 
Красноярского края». 
Фильмы о жизни людей, принадлежащих к
коренным малочисленным народам, населяющим
Красноярский край

6

«Современники». Фильмы о достижениях
людей в разных сферах жизни, проживающих
сегодня на территории Красноярского края. 

7

Хронометраж – от 20 мин



ФОРМА ЗАЯВКИ:
Количество заявок не ограничено

Скачать заявку



ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ:

копии заверенных учредительных документов юридического лица1

документ, подтверждающий полномочия на подписание заявки и
заверения прилагаемых к ним документов2

описание проекта:
идея, цели и задачи, сроки выполнения, описание деятельности партнеров и
информация об их участии в его реализации (при наличии), достигаемый
эффект, актуальность и востребованность

3

характеристики проекта:
хронометраж фильма, продюсер, автор сценария, режиссер-постановщик,
композитор, состав съемочной группы, сценарий проекта или подробный
сценарный план с описанием сюжета и персонажей, видеопрезентация
(трейлер) на USB-флеш-накопителе не менее 60 сек.

4



ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ:

На первое число месяца, в котором размещено объявление 
о проведении конкурса

справка территориального органа Федеральной налоговой
службы (об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

6

выписка из ЕГРЮЛ (Организация – юридическое лицо), 
выписка из ЕГРИП (Организация – индивидуальный
предприниматель), выданная территориальным органом
Федеральной налоговой службы

5



ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ:

копии документов, подтверждающих:
осуществление хозяйственной деятельности 
на территории Красноярского края;
основной вид экономической деятельности – 
 производство кинофильмов или телепрограмм;
наличие необходимого опыта, кадрового
состава, материально-технической базы для
реализации проекта документальной
кинематографии

7

справка об отсутствии просроченной
задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций

8
письмо с указанием, предоставлялась ли ранее
субсидия  и (или) иные средства из краевого
бюджета 

9

10 справка о том, что юридическое лицо не
является иностранным юридическим лицом 



от 31.12.2014 
№ НД-7-14/700 

«Об утверждении порядка
предоставления сведений,
содержащихся в реестре

дисквалифицированных лиц,
форм выписки из реестра

дисквалифицированных лиц и
справки об отсутствии

запрашиваемой информации»

ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ:

справка об 
отсутствии в реестре

дисквалифицированных лиц
из Управления Федеральной
налоговой службы России 

по Красноярскому краю 
по форме, утвержденной

Приказом 

11



Смета

ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ:

Смета представляется с обоснованием полной
стоимости проекта и кратким обоснованием по
разделам, сумма софинансирования 
(не менее 15 % от суммы  на реализацию проекта)

12



СРЕДСТВА ЗА СЧЁТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Могут быть использованы:

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений на оплату 
труда съёмочной группы и услуги художественно-производственных профессий: 
актеры/герои; режиссер; оператор; звукорежиссер, звукооператор, ассистенты; 
монтажер; продюсер; сценарист; дизайнер; 
прочие сотрудники съемочной группы, занятые: монтажно-тонировочными работами, 
светотехникой, автотранспортом, операторской техникой, звукотехникой, 
а также консультанты, переводчики, помощники, редакторы, 
другие временные работники; прочие затраты на персонал.

2

приобретение авторских и смежных прав:
на литературную основу, сценарий, музыку, кинохронику, 
музыкальные произведения, другие объекты авторского права 1

отчисления на социальные нужды3



СРЕДСТВА ЗА СЧЁТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

материальные затраты:
кинопленка;  жесткие диски, флэш-память, 
HD-кассеты, видеоносители: Digital Betacam,
DVD, CD и др.; комплектующие и расходные
материалы для офисной и компьютерной
техники;  канцелярские товары; прочие
материалы, необходимые для создания фильма;

4

оплата аренды, работ и услуг по 
обеспечению производства:
реквизит; операторская техника; звукозапись;
осветительная техника; аренда
производственных помещений;
автотранспорт; специальное иное оборудование

5

монтажно-тонировочные работы:
услуги по монтажу фильма и аренде монтажных
комплексов; услуги музыкальных студий;
услуги по производству специальных эффектов;
услуги по созданию титров и внутрикадровых
надписей; речевое и шумовое озвучание;
разработка звуковых эффектов; перезапись;

7

поездки:
проживание, включая оплату найма жилых
помещений; оплата суточных; расходы по проезду;
прочие командировочные расходы;

6
прочие расходы:
услуги по приемке фильма на государственное
хранение в архив (в т. ч. технический контроль);
получение прокатного удостоверения;
налоги и сборы, установленные
законодательством РФ; получение разрешения на
съемку; издание тиража фильма на USB-флеш-
накопителе; разработка дизайна афиши фильма.

8

Могут быть использованы:



СРЕДСТВА ЗА СЧЁТ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

услуги связи:
почта, телефон,

интернет,
мобильная связь

и др.
 

оплата
коммунальных

услуг

оплата
банковских

услуг

услуги
бухгалтера и

юриста

прочие
затраты,

необходимые
для создания

фильма

Могут быть использованы:



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ: 

проект не соответствует условиям грантового конкурса1

2
документы предоставлены не в полном объеме,  
не соответствуют указанным требованиям, представлены позже
установленного срока 

3 представленная информация, в том числе о месте нахождения и адресе
юридического лица, недостоверна

4 не сдана отчетность за ранее предоставленный грант 
(на проект в сфере документальной кинематографии)



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ:

экономичность и обоснованность предложенных затрат2

соответствие заявки тематической направленности номинации1

опыт (период) осуществления аналогичной деятельности,
наличие ранее реализованных проектов3

количественные и качественные показатели проекта
(хронометраж фильма)5

новизна, оригинальность предлагаемых решений4

наличие материально-технических и кадровых ресурсов,
необходимых для осуществления проекта6



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

запрет на приобретение средств иностранной
валюты1

согласие организаций, получающих средства гранта
на основании заключенного соглашения, а также
лиц, получающих средства на основании договоров,
заключенных с получателями гранта, на
осуществление  в отношении них проверки

2

получение прокатного удостоверения3

4 безвозмездная передаче USB-флеш-накопителей 
с документальным фильмом

безвозмездно передать права на прокат и показ
документального фильма, его тиражирование
подведомственному КГАУК «Енисей кино»

5

предоставить документальный фильм для его
размещения (после его выпуска) в сети Интернет 
и для проката на государственном телеканале
«Енисей»

6

Результат 
предоставления гранта:  
1 документальный фильм,
записанный на USB-флеш-
накопителях в количестве 50
штук (согласно договору)



отчет о достижении
установленных 

при предоставлении 
гранта значений 

показателей результата

ОТЧЕТНОСТЬ:

отчет о расходах, 
источником финансового

обеспечения которых
является грант 

(форма установлена
договором)



КОНТАКТЫ:

Министерство культуры Красноярского края:
Анастасия Андреева Кузьмина, 
главный специалист отдела искусств, 211 00 74

Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дом искусств»: 
Екатерина Игоревна Чубыкина, 
заместитель директора, 212 48 60 


