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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА "ЛЮБО-ДОРОГО" 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства Архангельской области 

от 18.11.2014 N 472-пп; 
в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 26.05.2015 N 194-пп, от 30.06.2015 N 242-пп, от 06.11.2015 N 456-пп, 
от 22.12.2015 N 571-пп, от 09.08.2016 N 306-пп) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с разделом III государственной 

программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 461-пп (далее - 
программа), определяет порядок и условия проведения конкурса на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области (далее - местные бюджеты) на 
софинансирование расходов муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Архангельской области (далее - учреждения культуры) по проведению общественно значимых 
культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" (далее соответственно - субсидии, 
конкурс, общественно значимое культурное мероприятие), а также состав представляемых 
документов, порядок организации и проведения конкурса. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходов по проведению общественно 
значимых культурных мероприятий, направленных на следующие цели: 

на актуализацию исторических и культурных традиций Архангельской области; 
на развитие народных промыслов и ремесел, характерных для мест традиционного 

бытования; 
на создание ярких общественно значимых событий культурной жизни Архангельской 

области; 
на развитие кадрового потенциала сферы культуры; 
на создание условий для участия населения в культурной жизни муниципальных 

образований Архангельской области (далее - муниципальное образование); 
на содействие развитию культурных связей между муниципальными образованиями, а 

также культурных связей на международном уровне, уровне Российской Федерации, 
межрегиональном уровне. 
 

II. Условия предоставления и размер субсидий 
 

3. Организатором конкурса и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидий, является министерство культуры Архангельской 
области (далее - министерство). 

4. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области (далее - органы местного самоуправления). 
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5. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
программе, местным бюджетам при осуществлении софинансирования за счет средств местных 
бюджетов. 

6. Максимальный размер субсидии устанавливается в размере 500 000 рублей. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

7. Уровень софинансирования расходов за счет средств областного бюджета составляет до 
70 процентов от общего объема затрат, планируемых на реализацию общественно значимых 
культурных мероприятий. Объем софинансирования из местного бюджета должен составлять не 
менее 5 процентов. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

8. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете. 

9. Правом на получение субсидий обладают органы местного самоуправления, 
подтвердившие документально соответствие следующим условиям: 

1) наличие муниципальной программы на текущий финансовый год, в которой 
предусмотрены общественно значимые культурные мероприятия; 

2) обеспечение софинансирования за счет средств, предусмотренных в муниципальной 
программе, в размере не менее 30 процентов от общего объема затрат, планируемых на 
реализацию общественно значимых культурных мероприятий, в том числе за счет средств 
местных бюджетов - не менее 5 процентов; 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.12.2015 N 571-пп) 

3) соответствие общественно значимого культурного мероприятия целям, установленным 
пунктом 2 настоящего Положения; 

4) обеспечение софинансирования за счет внебюджетных средств в случае, если указанные 
средства предусмотрены в муниципальной программе на реализацию общественно значимых 
культурных мероприятий. 

10. Для участия в конкурсе органы местного самоуправления представляют следующие 
документы: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Положению (далее - заявка); 

2) план реализации общественно значимого культурного мероприятия по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению; 

3) расчет планируемых затрат (смета расходов), необходимых для реализации общественно 
значимого культурного мероприятия, по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Положению; 

4) макеты (образцы) и проекты информационно-рекламных материалов, продукции, 
планируемых к выпуску в рамках реализации мероприятия, при их наличии; 
(пп. 4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

5) договоры о намерениях (сотрудничестве), иные соглашения, заключенные между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области или 
подведомственными им муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований 
Архангельской области и профессиональными творческими коллективами, осуществляющими 
профессиональную деятельность по трудовым договорам в учреждениях культуры и искусства, 
профессиональными исполнителями, осуществляющими профессиональную деятельность по 
трудовому договору в учреждениях культуры и искусства, квалифицированными специалистами 
по направлениям деятельности в сфере культуры, подтверждающие намерение участвовать в 
указанном мероприятии, при наличии указанных документов. 
(пп. 5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

11. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-
пп. 
 

III. Порядок проведения конкурса и определения 
победителей конкурса 
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12. Министерство при проведении конкурса: 
1) издает распоряжение о проведении конкурса; 
2) готовит информационное сообщение о начале проведения конкурса и размещает его на 

странице министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 календарных 
дней до дня начала его проведения. 

Информационное сообщение о проведении конкурса содержит следующие сведения: 
а) место и время приема заявок; 
б) срок, в течение которого принимаются документы, указанные в пункте 10 настоящего 

Положения; 
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

в) перечень документов, представляемых для участия в конкурсе; 
г) наименование, адрес и контактная информация организатора конкурса; 
д) образцы документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения; 
е) дату, не позднее которой представляются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 

2 пункта 20 настоящего Положения; 
3) осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения; 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

4) проверяет наличие документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения; 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

5) проверяет соответствие представленных заявителем документов требованиям, 
установленным пунктом 10 настоящего Положения; 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

6) направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в случаях, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения; 

7) формирует конкурсную комиссию в составе не менее семи человек с привлечением 
государственных гражданских служащих иных исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области (по согласованию), представителей государственных учреждений 
культуры Архангельской области, иных юридических и физических лиц (по согласованию) и 
утверждает ее состав; 

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии; 

9) в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии принимает 
решение о победителях конкурса; 

10) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о победителях конкурса направляет 
органам местного самоуправления извещения об итогах конкурса; 

11) готовит проект постановления Правительства Архангельской области о распределении 
средств областного бюджета на предоставление субсидий победителям конкурса; 

12) заключает соглашения о предоставлении субсидии с органами местного 
самоуправления, признанными победителями и получившими право на предоставление субсидии 
в соответствии с настоящим Положением; 

13) обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии и других 
материалов. 

13. Органам местного самоуправления отказывается в приеме документов в следующих 
случаях: 

1) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, с нарушением 
сроков, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 10 настоящего Положения. 
(п. 13 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, 
документы на заседании конкурсной комиссии не рассматриваются и возвращаются заявителю 
министерством в течение 14 рабочих дней со дня их получения с обоснованием причин возврата. 
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Решение министерства об отказе в приеме документов может быть обжаловано участником 
конкурса в установленном законом порядке. 

15. В течение 15 рабочих дней со дня окончания приема документов министерство проводит 
заседание конкурсной комиссии, на котором рассматривает поступившие документы. 

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. 

16. Конкурсная комиссия: 
1) рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки и документы, представленные 

участниками конкурса в соответствии с критериями оценки заявок, указанными в приложении N 4 
к настоящему Положению. 

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки. После обсуждения в 
лист оценки заявок, оформленный по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению, 
каждый член конкурсной комиссии вносит значения рейтингов заявок. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 

Листы оценки заявок после их заполнения членами конкурсной комиссии передаются 
секретарю для составления итогового рейтинга всех заявок по форме согласно приложению N 6 к 
настоящему Положению и подготовки протокола конкурса; 

2) по итогам конкурса формирует перечень общественно значимых культурных мероприятий 
на следующий год, состоящий из общественно значимых мероприятий, предложенных в заявках 
муниципальных образований по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

17. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Члены конкурсной 
комиссии, не согласные с итогами заседания конкурсной комиссии, вправе приложить к 
протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая 
запись. 
(п. 17 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 456-пп) 

18. На основании протокола заседания конкурсной комиссии министерством принимается 
решение о победителях конкурса. Решение о победителях конкурса принимается в форме 
распоряжения министерства. 

19. Победителями конкурса признаются органы местного самоуправления в соответствии с 
полученными рейтингами заявок на основании итогового рейтинга всех заявок начиная от 
большего к меньшему в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 
предоставление субсидии согласно очередности, указанной в итоговом рейтинге (далее - 
победитель конкурса). 

В случае равенства итоговых рейтингов оценки заявок преимущество имеет заявка, 
регистрация которой имеет более ранний срок. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 26.05.2015 N 194-пп) 
 

IV. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса 
 

20. Для принятия министерством решения о предоставлении субсидии победитель конкурса 
в срок, указанный в подпункте "е" подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, представляет в 
министерство следующие документы: 

1) выписку из решения представительного органа муниципального района, городского 
округа Архангельской области о местном бюджете, подтверждающую наличие расходных 
обязательств муниципального района, городского округа Архангельской области и бюджетных 
ассигнований на софинансирование общественно значимого культурного мероприятия; 

2) заверенные в установленном порядке копии утвержденных муниципальных программ, 
подтверждающих софинансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников. 

21. Размер софинансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников на день представления документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, 
должен быть не менее размера софинансирования, указанного в заявке и расчете стоимости 
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планируемых затрат (смете расходов), необходимых для реализации общественно значимого 
культурного мероприятия, заявленных ранее победителями для участия в конкурсе. 

22. Увеличение победителем конкурса размера софинансирования из средств местного 
бюджета и внебюджетных источников на момент представления документов, указанных в пункте 
20 настоящего Положения, на размер субсидии не влияет, перерасчет субсидии не влечет. 

23. Соглашение о предоставлении субсидий с победителем конкурса не заключается, 
субсидия не предоставляется в следующих случаях: 

1) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения; 

2) представление документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, с нарушением 
сроков, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса; 

3) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 20 настоящего Положения; 

4) несоблюдение победителем конкурса требований пункта 21 настоящего Положения. 
24. Очередность предоставления субсидий определяется на основании итогового рейтинга 

начиная от большего к меньшему с учетом требований пункта 23 настоящего Положения. 
В случае если размер требуемых средств областного бюджета, указанный в заявке, 

превышает размер бюджетных средств, оставшихся после принятия решения о предоставлении 
субсидий по предыдущим заявкам, субсидирование производится в размере оставшихся 
бюджетных средств при наличии гарантии заявителя о реализации проекта за счет иных 
источников финансирования, выраженной в письменном виде. 

25. В случае если по итогам конкурса средства областного бюджета, предусмотренные в 
программе на реализацию общественно значимых культурных мероприятий, распределены не в 
полном объеме, министерство вправе распределить эти средства между остальными органами 
местного самоуправления, включенными по итогам проведенного конкурса в итоговый рейтинг, 
но не признанными министерством победителями в соответствии с пунктом 19 настоящего 
Положения. 

26. В случае если по итогам распределения, предусмотренного пунктом 25 настоящего 
Положения, средства областного бюджета, предусмотренные в программе на реализацию 
общественно значимых культурных мероприятий, распределены не в полном объеме, 
министерство вправе объявить дополнительный конкурс в порядке, определенном настоящим 
Положением. 

27. Министерство финансов Архангельской области доводит расходными расписаниями до 
министерства предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
показателей кассового плана областного бюджета. 

28. На основании решения о победителях конкурса и при наличии документов, указанных в 
пункте 20 настоящего Положения, министерство готовит и вносит на рассмотрение заседания 
Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской 
области о распределении средств областного бюджета на предоставление субсидий (далее - 
постановление). 

29. На основании постановления министерство заключает соглашение с уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Архангельской 
области по форме, утвержденной постановлением министерства, на основании которого средства 
областного бюджета перечисляются в местный бюджет (далее - соглашение). 
(п. 29 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 09.08.2016 N 306-пп) 

30. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования, предусмотренных на цели реализации общественно значимых 
культурных мероприятий министерству, в соответствии с соглашением. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 09.08.2016 N 306-пп) 

31. Органы местного самоуправления на основании соглашений и уведомлений о 
доведении показателей утвержденной бюджетной росписи могут передавать субсидии в порядке 
межбюджетных отношений местным бюджетам поселений Архангельской области. 
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В этом случае органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 
области заключают с органами местного самоуправления поселений Архангельской области 
соглашения, аналогичные соглашениям, предусмотренным пунктом 29 настоящего Положения. 

При этом органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области 
осуществляют контроль за целевым использованием средств субсидий поселениями 
Архангельской области. Порядок предоставления и расходования субсидий органам местного 
самоуправления поселений Архангельской области утверждается нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления соответствующего муниципального района Архангельской 
области. 

32. Министерство перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет, 
открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
местные бюджеты. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 242-пп) 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органами местного 
самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета. 

33. В случае если учет операций по использованию субсидий осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства 
по Архангельской области, получатели средств местных бюджетов представляют в органы 
Федерального казначейства по Архангельской области документы, подтверждающие 
возникновение денежных обязательств, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета, утверждаемым постановлением министерства 
финансов Архангельской области, в рамках кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

При перечислении субсидий муниципальным автономным учреждениям муниципальных 
образований Архангельской области, муниципальным бюджетным учреждениям муниципальных 
образований Архангельской области, не являющимся получателями бюджетных средств, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области представляют в 
органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств, следующие 
документы: 

1) соглашения, предусматривающие получение субсидий, между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальными 
автономными учреждениями муниципальных образований Архангельской области, 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных образований Архангельской 
области, не являющимися получателями бюджетных средств; 

2) платежные документы на перечисление субсидий муниципальным автономным 
учреждениям муниципальных образований Архангельской области на счета в кредитных 
организациях или лицевые счета в органах Федерального казначейства по Архангельской области 
(финансовых органах муниципальных образований Архангельской области); 

3) платежные документы на перечисление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям муниципальных образований Архангельской области, не являющимся 
получателями бюджетных средств, на лицевые счета в органах Федерального казначейства по 
Архангельской области (финансовых органах муниципальных образований Архангельской 
области). 

При получении наличных денежных средств получатели бюджетных средств 
руководствуются правилами обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
 

V. Осуществление контроля за целевым использованием субсидий 
 

34. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Архангельской области представляют в министерство отчет об использовании 
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межбюджетного трансферта в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашениями с 
министерством. 
(п. 34 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 09.08.2016 N 306-пп) 

35. В случаях, предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения, органы местного 
самоуправления поселений Архангельской области представляют в органы местного 
самоуправления муниципальных районов Архангельской области отчеты об использовании 
субсидии в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашениями о предоставлении субсидии, 
заключенными с органами местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 
области. 

36. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством 
и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

37. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидий орган местного 
самоуправления обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления министерством 
возвратить средства субсидий, которые использовались не по целевому назначению. 

В случае нецелевого использования субсидий органом местного самоуправления и (или) 
совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям 
субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, 
установленным бюджетным законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области 

общественно значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 06.11.2015 N 456-пп) 
 
                                                               Форма заявки 
 
                                  ЗАЯВКА 
             на участие в конкурсе на предоставление субсидий 
         бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
            на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
              муниципальных образований Архангельской области 
           общественно значимых культурных мероприятий в рамках 
                           проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
 
    Изучив  документацию  о  конкурсе  на  предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных    образований    Архангельской    области    на   реализацию 
муниципальными     учреждениями    культуры    муниципальных    образований 
Архангельской  области общественно значимых культурных мероприятий в рамках 
проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" _____________________________________________________ 
                            (наименование муниципального образования) 
в лице ___________________________________________________________________, 
              (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 
 
сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  на условиях, установленных 
Положением  о  порядке  и  условиях  проведения  конкурса на предоставление 
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субсидий   бюджетам  муниципальных  образований  Архангельской  области  на 
реализацию  муниципальными  учреждениями культуры муниципальных образований 
Архангельской  области общественно значимых культурных мероприятий в рамках 
проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" и направляет настоящую заявку. 
    1. Юридический адрес участника конкурса: 
___________________________________________________________________________ 
    2.  Должность и Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию муниципальной 
программы, и его контактные телефоны ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3.  Сведения  о  запрашиваемой  субсидии  на  реализацию муниципальными 
учреждениями   культуры  муниципальных  образований  Архангельской  области 
общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО": 



 

N п/п Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Планируемый 
объем 

финансирования 
муниципальным 

районом, городским 
округом, тыс. руб. 

Планируемый 
объем 

финансирования 
из внебюджетных 
средств, тыс. руб. 

Сумма 
запрашивае

мой 
субсидии, 
тыс. руб. 

1.      

2.      

3.      

 
    С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
    Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 
 
Глава муниципального образования ____________   _____________________ 
                                   (подпись)    (расшифровка подписи) 
"__" __________ 20__ года 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области 

общественно значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 06.11.2015 N 456-пп) 
 
                                   ПЛАН 
         реализации общественно значимого культурного мероприятия 
         ________________________________________________________ 
                 (наименование муниципального образования) 
 

1. Название общественно значимого 
культурного мероприятия (далее - 
мероприятие) 

 

2. Планируемая стоимость мероприятия (тыс. рублей), в том числе: 

Планируемый размер субсидии 
областного бюджета 

Планируемый размер 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 

Планируемый размер 
внебюджетных средств 

3. Описание мероприятия а) как отражена специфика своей территории 
(народные промыслы и ремесла, характерные для мест 
традиционного бытования, природный ландшафт, 
связанные с местностью исторические события, 
личности, традиции, легенды, другие особенности 
территории); 
б) какие конференции, мастер-классы, семинары, 
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тематические круглые столы, открытые занятия 
планируются в рамках мероприятия, какие из них будут 
проводиться вновь, какие ожидаются конкретные 
результаты по итогам их проведения, планируемое 
количество участников мероприятий; в) какие 
профессиональные творческие коллективы, 
профессиональные исполнители, квалифицированные 
специалисты по направлениям деятельности в сфере 
культуры будут приглашены для участия в мероприятии; 
г) как мероприятие повлияет на развитие туризма в 
своей территории; 
д) перечень информационно-рекламных материалов, 
продукции, планируемых к выпуску с макетами 
(образцами) материалов, продукции, при их наличии 

4. Актуальность мероприятия  

5. Цель мероприятия в соответствии с пунктом 2 Положения  

6. Перечень муниципальных образований, с которыми планируется 
проведение совместных мероприятий, количество совместных 
мероприятий, основания для проведения совместных мероприятий 
(договоры, соглашения, иные документы) 

 

7. Перечень учреждений, общественных объединений, иных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - партнеров по организации и проведению 
мероприятия 

 

8. Сроки реализации и места проведения (календарный план) 
мероприятия 

 

9. Состав участников, численный охват, целевая группа  

10. Наименование и реквизиты муниципальной программы (кем  



утверждена, номер, дата утверждения) 

11. Ожидаемые результаты реализации мероприятия  

 
    Должность,  фамилия,  имя,  отчество лица, ответственного за реализацию 
проекта, и его контактные телефоны ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Достоверность представленной информации гарантирую. 
 
Глава муниципального образования ____________   _____________________ 
                                   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
"__" __________ 20__ года 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями 
культуры муниципальных образований 

Архангельской области общественно значимых 
культурных мероприятий в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 06.11.2015 N 456-пп) 

 
                                  РАСЧЕТ 
             планируемых затрат (смета расходов), необходимых 
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       для реализации общественно значимого культурного мероприятия 
                      в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
             ________________________________________________ 
                          (название мероприятия) 
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
расходов 

Расчет Сумма, 
тыс. 

рублей 

В том числе 

областной 
бюджет, тыс. 

рублей 

местный 
бюджет, тыс. 

рублей 

внебюджетные 
источники, тыс. 

рублей 

       

       

 
    С   условиями   и   требованиями   конкурса   ознакомлен   и  согласен. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 
 
    Глава муниципального образования _______________ ______________________ 
                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
    "__" __________ 20__ года 
 
    М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области 

общественно значимых культурных мероприятий 



в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 06.11.2015 N 456-пп) 

 
КРИТЕРИИ 

оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области общественно 

значимых культурных мероприятий в рамках 
проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 

 

Наименование критерия Диапазон оценки 
баллов 

Расчет баллов 

1 2 3 

1. Число посещений учреждений 
культуры на 1 жителя 
муниципального образования 
Архангельской области, посещений 

от 0 до 25 показатель определяется как 
отношение числа посещений 
учреждений культуры 
муниципального образования 
Архангельской области за 
отчетный финансовый год по 
данным статистической 
отчетности по формам N 6-НК, 7-
НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 15 
июля 2011 года N 324 "Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
Минкультуры России 
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федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры", к 
среднегодовой численности 
населения муниципального 
образования Архангельской 
области за отчетный финансовый 
год: менее 2,0 посещения - 0 
баллов; от 2,1 посещения до 5,0 
посещения - 6 баллов; 
от 5,1 посещения до 7,0 
посещения - 12 баллов; 
от 7,1 посещения до 10,0 
посещения - 18 баллов; 
от 10,1 посещения и более - 25 
баллов 

2. Комплексный подход к реализации 
проекта: 

от 0 до 35  

1) отражение в мероприятии 
специфики своей территории 
(народные промыслы и ремесла, 
характерные для мест 
традиционного бытования, 
природный ландшафт, связанные 
с местностью исторические 
события, личности, традиции, 
легенды, другие особенности 
территории) 

от 0 до 10 да - 10 баллов 
нет - 0 баллов 

2) количество конференций, мастер-
классов, семинаров, тематических 
круглых столов, планируемых 

от 0 до 10 1 мероприятие - 0 баллов; 
от 2 мероприятий 
до 3 мероприятий - 4 балла; 



к проведению в рамках реализации 
мероприятия, мероприятий 

от 4 мероприятий 
до 5 мероприятий - 7 баллов; 
от 6 мероприятий и более - 
10 баллов 

3) наличие эскизов, макетов 
информационно-рекламных 
материалов, продукции, 
планируемых к выпуску в рамках 
реализации мероприятия 

от 0 до 5 да - 5 баллов 
нет - 0 баллов 

4) количество планируемых для 
участия в мероприятии 
профессиональных коллективов, 
исполнителей, квалифицированных 
специалистов по разным 
направлениям деятельности 
в сфере культуры, творческих 
единиц 

от 0 до 10 нет - 0 баллов 
1 творческая единица - 
2 балла; 
от 2 творческих единиц до 3 
творческих единиц - 
4 балла; 
от 3 творческих единиц до 4 
творческих единиц - 
6 баллов; 
от 4 творческих единиц до 5 
творческих единиц - 
8 баллов; 
от 5 творческих единиц 
и более - 10 баллов. 

3. Количество культурных 
мероприятий, проведенных 
совместно с иными 
муниципальными образованиями, 
мероприятий 

от 0 до 10 1 мероприятие - 0 баллов; 
от 2 мероприятий 
до 3 мероприятий - 4 балла; 
от 4 мероприятий 
до 5 мероприятий - 7 баллов; 
от 6 мероприятий и более - 
10 баллов 

4. Уровень софинансирования от 0 до 25 до 5,0 процента - 0 баллов; 



мероприятия за счет средств 
местного бюджета от общего 
объема затрат, планируемых 
на реализацию общественно 
значимого культурного 
мероприятия в рамках проекта 
"ЛЮБО-ДОРОГО", процентов 

от 5,1 процента 
до 30,0 процента - 5 баллов; 
от 30,1 процента до 40,0 процента 
- 10 баллов; 
от 40,1 процента до 50,0 процента 
- 15 баллов; 
от 50,1 процента до 60,0 процента 
- 20 баллов; 
от 60,1 процента и выше - 
25 баллов 

5. Уровень софинансирования 
мероприятия за счет внебюджетных 
средств 
от общего объема затрат, 
планируемых на реализацию 
общественно значимого 
культурного мероприятия 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО", 
процентов 

от 0 до 20 до 5,0 процента - 0 баллов; 
от 5,1 процента до 10,0 процента - 
5 баллов; 
от 10,1 процента до 15,0 процента 
- 10 баллов; 
от 15,1 процента до 20,0 процента 
- 15 баллов; 
от 20,1 процента и выше - 
20 баллов 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области 

общественно значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 06.11.2015 N 456-пп) 

 
                                ЛИСТ ОЦЕНКИ 
          заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий 
         бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
            на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
              муниципальных образований Архангельской области 
           общественно значимых культурных мероприятий в рамках 
                           проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
 
    Ф.И.О. члена конкурсной комиссии ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование 
заявителя 

Название 
мероприя

тия 

Номера критериев Итого 
баллов 

Примечание (об 
обоснованности 

заявленных 
расходов, сумме 

субсидии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1) 2) 3) 4)   

1.               

2.               

3.               

 
_____________________________              ________________________________ 
         (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 
____________________ 
(дата) 
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Приложение N 6 

к Положению о порядке и условиях 
проведения конкурса на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями 
культуры муниципальных образований 

Архангельской области общественно значимых 
культурных мероприятий в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области 
от 06.11.2015 N 456-пп) 

 
                             ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 
          заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий 
         бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
            на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
              муниципальных образований Архангельской области 
           общественно значимых культурных мероприятий в рамках 
                           проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
 

Наименование заявителя Название 
мероприятия 

Общее количество баллов (на 
основании листа оценки конкурсных 
заявок члена конкурсной комиссии) 

Место в 
итоговом 
рейтинге 

1.    

2.    

3.    

 
    Секретарь конкурсной комиссии _______________ _________________________ 
                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
    ________________ 
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         (дата) 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области 

общественно значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 06.11.2015 N 456-пп) 
 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                     Министр культуры Архангельской области 
                                     ___________ __________________________ 
                                      (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                           "___" __________ 20__ года 
 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 
                общественно значимых культурных мероприятий 
            в муниципальных образованиях Архангельской области 
                      в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" 
                               на ______ год 
 

N 
п/п 

Название мероприятия Наименование 
муниципального 

образования 
Архангельской области 

Сумма субсидии 
из областного 
бюджета, тыс. 

рублей 

1.    
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2.    

3.    

 
Председатель конкурсной комиссии _______________   ________________________ 
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
_____________ 
(дата) 
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