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Утверждаю: «25» мая 2020 года. 

Председатель правления Союза 

цирковых деятелей России: 

 

Е.Э.Биляуэр. 

 

 

Положение о распределении материальной помощи и 

стипендий на творческое развитие среди  членов Союза 

цирковых деятелей России и участников циркового 

сообщества России.  

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение предназначено для законного и демократичного 

распределения бюджетных средств направляемых из федерального бюджета 

в форме субсидий на реализацию решений Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.12. 2009 г. № 1034 «Об утверждении правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий творческим союзам» и 

оказания единовременной материальной помощи членам творческих союзов 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2007 г. № 310-р. 

2. Распределение субсидий выделяемых из федерального бюджета и 

доводимых до получателей Министерством культуры Российской 

федерации через Федеральное Казначейство Российской Федерации, 

должно соответствовать пункту 2 статьи  78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 

12.11.2019)  и не противоречить Федеральному закону №273-ФЗ от 

25.12.2008 "О противодействии коррупции" 

 



 

 

2 

 

II. Орган распределения субсидий, его структура и механизмы 

распределения и контроля. 

1. Обработка документов предоставляемых для распределения субсидий для 

единовременной материальной помощи  (далее ЕМП) и для развития 

творчества (далее РТ), определение конкретных лиц из числа членов СЦДР 

для получения ЕМП и из циркового сообщества России для получения РТ 

занимается комиссия назначаемая приказом Председателя правления СЦДР 

после первого заседания правления СЦДР в  текущем году.  Срок 

полномочий членов комиссии – один год. Состав комиссии: два члена 

Правления СЦДР, член ревизионной комиссии, главный бухгалтер СЦДР и 

один работник СЦДР. Все члены комиссии по рассмотрению распределения 

федеральных субсидий, работают в комиссии на ротационной основе и без 

какой-либо оплаты труда.  Комиссия формируется на заседании Правления 

СЦДР  простым голосованием, и утверждается Приказом Председателя 

правления СЦДР или его заместителя (на основании доверенности) не 

позднее пяти рабочих дней со дня её формирования. 

2. Приём документов необходимых для распределения федеральных 

субсидий для ЕМП и РТ происходит и обрабатывается с 15.01 текущего года 

и заканчивается не позднее 01.06 того же года. Начиная с 15.06 и не позднее 

01.07 того же года Правление СЦДР должно рассмотреть пофамильные 

предложения комиссии по распределению ЕМП и РТ, ознакомившись с 

представленными документами и видеоматериалами.  Список получения 

ЕМП, равно, как и список получения субсидий на РТ формируется на 

заседании Правления СЦДР простым голосованием.  После принятия 

решения Правления по конкретному числу получателей субсидий и сумамм 

единоразово выплачиваемых им, Председатель правления СЦДР или его 

заместитель (на основании доверенности) в течение 5 календарных дней 

ОБЯЗАН утвердить сформированный список для передачи его в 

Министерство культуры РФ. Все технические операции по передаче 

документов в Министерство културы РФ и Федеральное казначейство РФ 

осуществлется Главным бухгалтером СЦДР, который имеет право 

привлекать себе в помощь членов комиссии по распределению субсидии. В 

случае возникновение форс-мажорных обстоятельств (например, смерть 

претендента на получение субсидии, отказ казначейства получателю в 

выделении субсидии из-за неправильно поданых документов и т.д.), 
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Председатель правления СЦДР или его заместитель (на основании 

доверенности) имеют право внести изменения из числа обсуждаемых, но не 

включенных в список получателей субсидий, единолично, без согласования с 

Правлением СЦДР с последующим уведомлением о собственном решении и 

их причинах. 

3. При формировании списка кандидатов на получения ЕМП комиссия, а 

позднее члены правления должны руководствоваться тяжестью заболевания 

конкретного соискателя, в случае необходимости привлекая к данной работе 

независимых медицинских работников. В зависимости от количества 

претендентов на получение ЕМП Правление СЦДР определяет 

максимальный размер денежной выплаты на одного человека, эта сумма 

берётся за единицу расчета, равной одному коэффициенту. Далее субсидия 

определяется исходя из следующеего норматива: с коэффициентом 1 

получают субсидии больные с онкологическим заболеваниями, с 

коэффициентом 0,75 с тяжелыми кардиологическими и иными тяжелыми 

случаями заболеваний, при иных заболеваниях и нуждающиеся в ЕМП ввиду 

плохого материального положения получают субсидии с коэффициентом 0,5. 

В случае необходимости, размер ЕМП конкретному соискателю может 

корректироваться Правлением СЦДР по представлению комиссии, если 

члены Правления поддерживают это решение большинством голосов. 

Выделение субсидии ЕМП одному и тому же члену СЦДР два года подряд, 

взможно только в исключительных случаях при поддержке Правления, 

проголосовавшего большинством голосов.  

4. Выдвижение на ЕМП происходит членом СЦДР самостоятельно (или 

родственниками больного), или иными цирковыми и/или общественными 

организациями не позднее 01.06 текущего года выдачи субсидии. Для этого 

претендент на ЕМП представляет в СЦДР следующие документы: 1. 

Заявление о назначении ЕМП на имя председателя СЦДР в произвольной 

форме с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием причин для получения субсидии;  2. 

Копия паспорта: страницы 2, 3 и  5 (прописка); 3. Медицинское заключение 

(при его наличии), с подписью лечащего врача  и печатью лечебного 

заведения. 

5. При формировании списка кандидатов на получения субсидий на РТ члены 

Правления СЦДР должны руководствоваться следующими принципами. 
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Основной приоритет в выделении субсидий на РТ направлен на развитие 

циркового искусства среди молодых артистов, учащихся ГУЦЭИ и других 

учебных заведений страны, где готовят артистов цирка, участников 

любительских цирковых объединений России, частных цирков и цирковых 

объединений. Субсидии на РТ не выделяются: лицам: а) не обладающим 

гражданством России; б) за предыдущие заслуги в области циркового 

искусства; в) не представивших в срок полный набор документов и 

видеоматериалов, подтверждающих их стремление к созданию новых 

трюков, номеров, проектов и/или  иных произведений в области циркового 

искусства.  

6. Выдвижение на субсидию, направленную на РТ, происходит по 

представлению руководства цирковой организацией, учредителями 

циркового любительского объединения (студии и т.д.), руководством 

учебного заведения и/или руководителем местного отделения СЦДР, 

руководством регионального министерства культуры или приравненой к 

нему организации. Субсидии распределяются согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2009 г. N 1034, а также 

изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

28.12.2010 N 1171, от 17.12.2013 N 1165, от 25.05.2016 N 464, от 30.09.2016 N 

991). Субсидии профильным цирковым организациям: ФКП «Росгосцирк», 

ГУЦЭИ, Большой Московский цирк, Цирк на Цветном Бульваре,  Уголок 

дедушки Дурова, региональные отделения СЦДР, коллективы Народных и 

любительских цирковых студий и объединений,  распределяются на основе 

квот, размеры которых утверждаются ежегодно решением Правления СЦДР. 

При выдвижении на стипендию по РТ организация, выдвигающая артиста, 

должна прилагать к ходатайству творческую заявку с указанием целей и 

сроков готовящегося проекта, а также актуальную видеозапись творческого 

произведения или профессиональной квалификации претендента на 

получение стипендии. 

7. Не позднее 12 месяцев после получения стипендии направленной на РТ, 

артист, получивший её, должен предоставить в правление Союза отчёт по её 

целевому использованию. Если артист по уважительным причинам за 

отпущенный срок не сумел выполнить задачи по реализации стипендии на 

РТ, то правление может пролонгировать ему срок отчёта ещё на полгода. В 
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случае не целевого использования стипендии или не представлении в 

указанные сроки отчёта об её использовании, данный артист на 5 лет теряет 

право получать стипендии, нацеленные на РТ. 

8. Списки стипендиатов, после утверждения Правлением СЦДР, 

публикуются на сайте СЦДР, странице в Фейсбук и иных источниках 

информации.   

III. Антикоррупционые меры при распределении ЕМП и РТ. 

 В целях исполнения требований «Закона о противодействии корупции» 

ФЗ - № 273 от 25.12.2008 в редакции от 16.12. 2019 при распределении ЕМТ 

и РТ необходимо руководствоваться следующими принципами. 

1. Члены правления при выдвижении на получение ЕМП и РТ своих 

родственников (родителей, братьев, сестер, мужей, жен и т.д.) обязаны 

довести до остальных членов правления степень своего родства с 

выдвигаемым кандидатом и не участвовать в голосовании по данной 

кандидатуре. 

2. Выдвигать одного и того же артиста цирка или любительского циркового 

объединения на получение РТ можно не чаще одного раза в течение трёх лет. 

На получение ЕМП два и более раз подряд можно выдвигать при тяжелых 

онкологических, кардиологических и других заболеваниях, а также при иных 

болезнях потверждённых медицинскими документами после консультации с 

независимыми медэкспертами. 

3. В целях предотвращения конфликта интересов члены правления 

создающие цирковые творческие произведения, могут претендовать на 

получение стипендий, направленных на РТ, но при этом не могут принимать 

участия в голосовании, а также не могут участвовать в приемке отчетов по 

расходованию этих стипендий. Члены правления не имеют права участия в 

голосовании на выдачу стипендий, направленных на РТ или принятия отчёта 

по стипендиям выдаваемым их родственникам (смотри список: пункт III. 1). 


