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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 1 декабря 2015 года N 788-ПП 

  
 

О грантах Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 
  

В целях развития творческих способностей детей, поощрения и поддержки молодых 

талантов Правительство Москвы 

  

 

постановляет:  
   

1. Учредить 100 грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства обучающимся в 

возрасте от 7 до 18 лет, получающим образование в государственных организациях города 

Москвы, осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, и достигшим значительных успехов в сфере культуры и искусства, из 

них: 

  

- 20 грантов первой степени в размере 50000 рублей каждый; 

  

- 40 грантов второй степени в размере 25000 рублей каждый; 

  

- 40 грантов третьей степени в размере 15000 рублей каждый. 

  

2. Установить, что гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручаются: 

  

2.1. Ежегодно по 10 номинациям в двух категориях: 

  

2.1.1. Обучающимся в государственных организациях города Москвы, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы и осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

  

2.1.2. Обучающимся в государственных организациях города Москвы, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы и осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

  

2.2. Каждой категории обучающихся в равном количестве по 50 грантов - 10 грантов первой 

степени, 20 грантов второй степени, 20 грантов третьей степени. 

  

3. Установить, что Департаментом культуры города Москвы: 
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3.1. Ежегодно определяются номинации, по которым осуществляется вручение грантов Мэра 

Москвы в сфере культуры и искусства. 

  

3.2. Утверждается порядок выдвижения и отбора кандидатов из числа обучающихся, 

указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, на получение грантов Мэра Москвы в сфере 

культуры и искусства. 

  

4. Установить, что: 

  

4.1. Отбор лауреатов на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 

осуществляется в каждой из категории обучающихся, указанных в пункте 2.1 настоящего 

постановления, комиссией, в состав которой включаются представители Департамента культуры 

города Москвы, общественных организаций, образовательных организаций, независимые 

эксперты, известные деятели культуры и искусства. При этом представители Департамента 

культуры города Москвы и иных органов исполнительной власти города Москвы не могут 

составлять более трети членов комиссии. 

  

Состав и порядок организации работы указанной комиссии утверждаются Департаментом 

культуры города Москвы. 

  

4.2. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства первой степени вручаются Мэром 

Москвы. 

  

4.3. Церемония торжественного вручения грантов в сфере культуры и искусства проводится 

ежегодно 3 ноября. 

  

4.4. Обучающимся, награжденным грантом Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 

первой степени, повторное вручение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства в 

соответствии с настоящим постановлением не производится. 

  

5. Финансовое обеспечение предоставления грантов в сфере культуры и искусства 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту культуры 

города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих мероприятий 

Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")" на 2012-2018 годы. 

  

6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2010 года N 

1056-ПП "Об осуществлении бюджетными и автономными учреждениями города Москвы 

полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме" 

(в редакции постановлений Правительства Москвы от 25 октября 2011 года N 496-ПП, от 11 

февраля 2013 года N 51-ПП, от 27 февраля 2013 года N 109-ПП, от 14 августа 2013 года N 536-

ПП): 

  

6.1. В пункте 4 постановления слова "Чистову В.Е." заменить словами "Зяббарову Е.Ю.". 

  



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

6.2. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 8 в следующей редакции: 

  

"8. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.". 

  

7. Признать утратившими силу: 

  

7.1. Постановление Правительства Москвы от 29 октября 2014 года N 626-ПП "О ежегодных 

премиях Правительства Москвы наиболее талантливым обучающимся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту культуры города Москвы". 

  

7.2. Постановление Правительства Москвы от 3 апреля 2015 года N 159-ПП "О внесении 

изменения в постановление Правительства Москвы от 29 октября 2014 года N 626-ПП". 

  

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин 

  

 

Электронный текст 

 документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:      файл-рассылка мэрии Москвы  
   

 


