
 

Приложение 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 18.06.2019 № 2076      

 

 

Проект проведения Мероприятия 

 

Перечень Мероприятий, входящих в Проект: 

Мероприятие № 1: (наименования Мероприятия, в случае проведения Конкурса 

Проектов по организации и проведению праздничной программы 

Мероприятия).  

Мероприятие № 2: (наименование Мероприятия, в случае проведения Конкурса 

Проектов по оформлению места проведения Мероприятия):  

 

Мероприятие № 1 

Наименование_______________________________________________________ 

 

План проведения Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Пункты плана Содержание 

1. Место проведения (наименование объекта, адрес)  

2. Дата, время начала и окончания Мероприятия  

3. Сведения, подтверждающие наличие опыта 

работы на Мероприятии муниципального уровня 

и выше у ведущего за последние два года до дня 

начала приема заявок на участие в Конкурсе   

 

4. Сведения, подтверждающие наличие опыта 

работы на Мероприятии муниципального уровня 

и выше у представителей творческих коллективов  

 

5. Сведения об использовании творческим 

коллективом (творческими коллективами) в 

предстоящем Мероприятии звуковых записей 

исполнений или иных звуков (фонограммы) либо 

о представления произведений в живом 

исполнении (живой звук) 

 

6. Количество волонтеров, привлеченных к участию 

в Мероприятии  

 

7. Иная информация  
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Смета расходов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 
Расчет 

Сумма, 

руб. 

Справочно: 

софинансирование 

расходов за счет 

средств НКО, руб. 

1. Выплата заработной 

платы, в том числе: 

Х   

     
     

2. Оплата товаров, работ, 

услуг, в том числе: 

Х   

     
     

3. Арендная плата, в том 

числе: 

Х   

     
     

4. Уплата налогов, 

сборов, страховых 

взносов и иных 

обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации, 

в том числе: 

Х   

     
     
 ИТОГО: Х   

 

Сценарий проведения 

 

Составляется в произвольной форме. 

Мероприятие № 2 

Наименование_______________________________________________________ 

 

План проведения Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Пункты плана Содержание 

1. Место проведения (наименование объекта, 

адрес) 

 

2. Дата, время начала и окончания 

Мероприятия 
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3. Описание художественного уровня 

предлагаемого оформления места 

проведения Мероприятия   

 

4. Описание цветового решения 

предлагаемого оформления места 

проведения Мероприятия 

 

5. Предложения по материально-

техническому оснащению оформления 

места проведения Мероприятия в 

соответствии с условиями, содержащимися 

в извещении о проведении Конкурса 

 

6. Сведения, свидетельствующие об 

оригинальности предлагаемого оформления 

места проведения Мероприятия  

 

7. Сведения, подтверждающие соответствие 

общей тематики (композиции, 

художественного стиля) предлагаемого 

оформления места проведения 

Мероприятия содержанию и целям 

Мероприятия 

 

8. Сведения об использовании, видах и 

объемах использования социальной 

рекламы  

 

9. Количество волонтеров, привлеченных к 

участию в Мероприятии 

 

10.  Иная информация  

 

Смета расходов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 
Расчет 

Сумма, 

руб. 

Справочно: 

софинансирование 

расходов за счет 

средств НКО, руб. 

1. Выплата заработной 

платы, в том числе: 

Х   

     

     

2. Оплата товаров, работ, 

услуг, в том числе: 

Х   
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3. Арендная плата, в том 

числе: 

Х   

     

     

4. Уплата налогов, 

сборов, страховых 

взносов и иных 

обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации, 

в том числе: 

Х   

     

     

 ИТОГО: Х   

Изображение (рисунок, эскиз, макет) предлагаемого оформления места 

проведения Мероприятия прилагается на бумажном носителе либо в 

электронной форме (в общераспространенном формате текстового 

компьютерного файла). 

Руководитель 

организации_____________________________/_____________________/ 

(Ф.И.О.) 

М.П. (в случаях, когда наличие печати предусмотрено действующим 

законодательством). 

 

 

 

____________________________ 

  

 

 

 

 


