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Положение
об оказании финансовой поддержки для участия в областных, 

зональных, региональных, Всероссийских конкурсах, 
фестивалях, форумах, Днях культуры государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский Колледж искусств»



1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение определяет участие преподавателей, 
концертмейстеров, студентов колледжа, учащихся ЭДМШ втворческих 
мероприятиях любого ранга, получивших определеннуюизвестность, 
авторитет и признание в кругах музыкальной общественности.

1.2. Настоящее положение определяет порядок финансирования 
участия в различных конкурсах, фестивалях, форумах, Днях культуры за 
счет средств областного бюджета и других источников.

1.3. Финансовая поддержка участников осуществляется на условиях 
долевого участия бюджетных и внебюджетных средств, путем 
перечисления финансовых средств на расчетный счет колледжа.

1.4. Направление на конкурсы, фестивали и другие творческие 
мероприятия рассматриваются на заседаниях отделений по 
специальности при обязательном прослушивании и утверждении 
программы конкурсантов.

1.5. При рассмотрении возможности финансовой поддержки 
министерства культуры Ростовской области создается необходимый 
пакет документов:

- ходатайство на имя министра культуры;
- творческая характеристика -  представление участников;
- дипломы, подтверждающие творческие результаты;
- условия проведения конкурса, фестиваля (мероприятия);
- финансовое обоснование (смета) на участие в мероприятии.

1.6. Финансирование поездки участников конкурса, фестиваля и т.д. 
осуществляется министерством культуры Ростовской области на основании 
приказа министра культуры.

1.7. Финансирование поездки участников на творческое 
мероприятиетакже может осуществляться только за счет 
внебюджетных средств (внутренних внебюджетных поступлений, 
спонсорских средств, благотворительных, или средств 
заинтересованных лиц).

2. Финансовое обоснование

2.1. Финансовое обоснование при составлении сметы и расходовании 
средств осуществляется на основании положений конкурсов, фестивалей 
(мероприятий) с учетом расходов на проезд, проживание, вступительный 
взнос, суточные.

2.2. Размер суточных при краткосрочных поездках на Международные 
конкурсы на территории зарубежных стран определяется на основании 
приказа Минфина России от 02 августа 2004г. №64н «Об установлении 
размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по 
найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории 
зарубежных стран».



2.3. По окончании конкурса, фестиваля (мероприятия) участник обязан 
в десятидневный срок представить в бухгалтерию отчет о расходовании 
финансовых средств в установленном порядке.

2.4. Ответственность за несоблюдение установленного порядка, 
нецелевое использование средств возлагаются на директора и главного 
бухгалтера.


