СПЕЦВЫПУСК № 244

13 сентября 2018, четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018

№ 2910
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы города
Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановления от 24.05.2018 № 1478)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О
бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018–2024 годы», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №
2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Мурманска» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы» (в ред. постановления от 24.05.2018 № 1478) следующие изменения:
1.1. Слова «КГТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» и «Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» по тексту
муниципальной программы заменить словами «КпС – комитет по строительству администрации города Мурманска» и «Комитет по строительству администрации города Мурманска» соответственно.
1.2. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Всего по муниципальной программе:
5412056,1 тыс. руб., в том числе:
5397781,3 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск
(далее – МБ), из них:
2018 год – 910404,2 тыс. руб.;
2019 год – 827256,0 тыс. руб.;
2020 год – 829024,8 тыс. руб.;
2021 год – 700162,8 тыс. руб.;
2022 год – 705835,3 тыс. руб.;
2023 год – 707569,8 тыс. руб.;
Финансовое
2024 год – 717528,4 тыс. руб.
обеспечение
13951,1 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них:
2018 год – 1937,5 тыс. руб.;
программы
2019 год – 1862,0 тыс. руб.;
2020 год – 1862,0 тыс. руб.;
2021 год – 2072,4 тыс. руб.;
2022 год – 2072,4 тыс. руб.;
2023 год – 2072,4 тыс. руб.;
2024 год – 2072,4 тыс. руб.
323,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:
2018 год – 107,9 тыс. руб.;
2019 год – 107,9 тыс. руб.;
2020 год – 107,9 тыс. руб.
1.3. В разделе I «Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме: 101001,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 101001,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 19900,1 тыс. руб.;
Финансовое
2019 год – 12710,4 тыс. руб.;
2020 год – 12361,3 тыс. руб.;
обеспечение
2021 год – 14007,3 тыс. руб.;
подпрограммы
2022 год – 14007,3 тыс. руб.;
2023 год – 14007,3 тыс. руб.;
2024 год – 14007,3 тыс. руб.
1.3.2. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.3. Раздел «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе II «Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018–2024 годы»:
1.4.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме: 1071114,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1071114,7 тыс. руб., из них:
Финансовое
2018 год – 249605,9тыс. руб.;
обеспечение
2019 год – 185744,0 тыс. руб.;
2020 год – 183719,0 тыс. руб.;
подпрограммы
2021 год – 113679,6 тыс. руб.;
2022 год – 114707,3 тыс. руб.;

2023 год – 110927,3 тыс. руб.;
2024 год – 112731,6 тыс. руб.
1.4.2. Строки 1, 1.1 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. Раздел «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.4.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе III «Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018–2024 годы»:
1.5.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме: 336971,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 336971,0 тыс. руб., из них:
2018 год – 60553,0 тыс. руб.;
Финансовое
2019 год – 45703,0 тыс. руб.;
обеспечение
2020 год – 45703,0 тыс. руб.;
2021 год – 46253,0 тыс. руб.;
подпрограммы
2022 год – 46253,0 тыс. руб.;
2023 год – 46253,0 тыс. руб.;
2024 год – 46253,0 тыс. руб.
1.5.2. Строки 1, 1.1 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. Таблицу пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» дополнить строкой 1.5 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.4. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.3 раздела «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.5.5. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе IV «Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере
культуры и искусства» на 2018–2024 годы»:
1.6.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

Финансовое
обеспечение
программы

Всего по подпрограмме: 3848109,6 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 3833834,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 572363,4 тыс. руб.;
2019 год – 574812,2 тыс. руб.;
2020 год – 578955,1 тыс. руб.;
2021 год – 518646,6 тыс. руб.;
2022 год – 523291,4 тыс. руб.;
2023 год – 528805,9 тыс. руб.;
2024 год – 536960,2 тыс. руб.
ОБ: 13951,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 1937,5 тыс. руб.;
2019 год – 1862,0 тыс. руб.;
2020 год – 1862,0 тыс. руб.;
2021 год – 2072,4 тыс. руб.;
2022 год – 2072,4 тыс. руб.;
2023 год – 2072,4 тыс. руб.;
2024 год – 2072,4 тыс. руб.
ФБ: 323,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 107,9 тыс. руб.;
2019 год – 107,9 тыс. руб.;
2020 год – 107,9 тыс. руб.

1.6.2. Строки 1, 1.1 и «Всего по подпрограмме» таблицы пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 раздела «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.6.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2018.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы
Срок
Показатели (индикаторы) результативности выполнения
ИсточОбъемы финансирования, тыс. руб.
основных мероприятий
№ Цель, задачи, основные выполники финения
п/п
мероприятия
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Наименование
показа2018
2019 2020 2021 2022 2023
(квартал, нансироВсего
вания
год
год
год
год
год
год
год
теля, ед. измерения
год
год
год
год
год
год
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства
Основное мероприятие:
Количество
муницисоздание благоприятных
пальных учреждений в
1 условий для развития уч- 2018–
МБ
101001,0
19900,1
12710,4
12361,3
14007,3
14007,3
14007,3
14007,3
17
17
17
17
17
сфере культуры и ис- 17
реждений сферы куль- 2024
кусства, ед.
туры и искусства
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
в том числе
1.1 учреждений,
на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

2018–
2024

МБ

99114,6

18596,8 12710,4 11778,2 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

Перечень организаций, участвующих в реализа2024 ции основных мегод
роприятий
20
21

17

Количество
муниципальных учреждений, в
которых проведен текущий ремонт (в год), ед.

5

5

5

5

5

5

5

Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед.

100

100

100

100

100

100

100

Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал
Комитет, ДМШ,
ДШИ, ДТШ,
ДХШ, ГДК, ЦГБ,
ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал

2

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

1.2

Капитальный ремонт
объектов культуры

2018–
2024

МБ

1886,4

2018–
2024

Всего:
в т.ч.:
МБ

101001,0 19900,1 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3

Всего по подпрограмме

1303,3

-

583,1

-

-

-

Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или
капитальный ремонт или
реконструкция, ед.

-

1

-

1

-

-

13 сентября 2018 г.

-

-

КпС, ММКУ УКС

101001,0 19900,1 12710,4 12361,3 14007,3 14007,3 14007,3 14007,3
Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п

Наименование

1

2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое
присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений
Обновление материально-технической базы учреждений
Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные
мероприятия
Капитальный ремонт объектов культуры
Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы)
Работы по капитальному ремонту

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Объемы финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

3

4

МБ

99114,6

МБ

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
5

6

7

8

9

10

11

18596,8 12710,4

11778,2

14007,3

14007,3

14007,3 14007,3

59417,9

11994,3

8577,9

7645,7

7800,0

7800,0

7800,0

7800,0

МБ

31927,2

3622,6

3737,9

3737,9

5207,2

5207,2

5207,2

5207,2

МБ

7769,5

2979,9

394,6

394,6

1000,1

1000,1

1000,1

1000,1

МБ

1886,4

1303,3

-

583,1

-

-

-

-

МБ

1303,3

1303,3

-

-

-

-

-

-

МБ

583,1

-

-

583,1

-

-

-

-

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

Всего по подпрограмме:

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

101001,0

19900,1

12710,4

12361,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

101001,0

19900,1

12710,4

12361,3

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

Комитет по культуре администрации города Мурманска

99114,6

18596,8

12710,4

11778,2

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

средства бюджета муниципального образования город Мурманск

99114,6

18596,8

12710,4

11778,2

14007,3

14007,3

14007,3

14007,3

Комитет по строительству администрации города Мурманска:

1886,4

1303,3

-

583,1

-

-

-

-

средства бюджета муниципального образования город Мурманск

1886,4

1303,3

-

583,1

-

-

-

-

в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
в том числе по заказчикам:

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок
Источвыполники финения
нансиро(квартал,
вания
год)

1

2
3
Основное мероприятие: создание благо2018–
1 приятных условий для
2024
массового отдыха жителей города
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в том 2018–
1.1
числе на предоставле- 2024
ние муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Всего по
грамме

подпро-

2018–
2024

4

14

15

16

17

Перечень организаций,
участвующих
2022 2023 2024 в реализации
год
год год основных мероприятий
18
19
20
21

Количество
объектов внеш52
него
благоустройства, ед.

52

52

52

52

52

52

Комитет,
МАУК «МГПС»

1

1

1

1

1

1

Комитет,
МАУК «МГПС»

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
5

2018 год 2019 год 2020 год
6

7

8

2021 год
9

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование
2018 2019 2020 2021
показателя,
год год
год
год
ед. измерения

10

11

12

13

МБ

1071114,7 249605,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6

МБ

Качественное
предоставление
муниципальных
1071114,7 249605,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6 услуг (выполне- 1
ние работ) учреждением, да –
1 / нет – 0

Всего: в 1071114,7 249605,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6
т.ч.:
МБ
1071114,7 249605,9 185744,0 183719,0 113679,6 114707,3 110927,3 112731,6
Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п

Источники финансирования

Наименование

1

2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
1.1.
МБ
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
1.1.1. Разработка ПСД и проведение ремонтных работ на объектах внешнего благоустройства
МБ

3

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

1071114,7

249605,9

185744,0

183719,0

113679,6

114707,3

110927,3

112731,6

37463,6

5200,0

12263,6

10000,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

1.1.2. Строительство (реконструкция) объектов благоустройства

МБ

62999,3

62999,3

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства

МБ

8764,7

8764,7

-

-

-

-

-

-

1.1.4. Организация благоустройства и озеленения

МБ

855616,6

152317,2

159155,7

159394,3

94355,5

95383,2

96603,2

98407,5

1.1.5. Организация работ по украшению города Мурманска

МБ

90557,9

18079,7

12079,7

12079,7

12079,7

12079,7

12079,7

12079,7

1.1.6. Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства

МБ

1712,6

245,0

245,0

245,0

244,4

244,4

244,4

244,4

1.1.7. Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу»

МБ

14000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Приложение № 6
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

1071114,7

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
249605,9
185744,0
183719,0

2021 год
113679,6

2022 год
114707,3

2023 год
110927,3

2024 год
112731,6

1071114,7

249605,9

113679,6

114707,3

110927,3

112731,6

Источник финансирования

Всего, тыс. руб.

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск

185744,0

183719,0

13 сентября 2018 г.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
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«Вечерний Мурманск»

Приложение № 7
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

1

2
Основное мероприятие:
сохранение и развитие
культурных традиций,
народного творчества и
развитие творческого
потенциала населения

1

Срок
Источвыполники
нения
финан(квартал, сировагод)
ния
3

20182024

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных ме- Перечень органироприятий
заций, участвующих в реализаНаименование
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ции основных ме2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя, ед.
год
год
год
год
год
год
год
роприятий
измерения
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МБ

Процент испол336971,0 60553,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0 нения меро100
приятий, %

МБ

Количество мероприятий, проведенных куль850
турно-досуговыми учрежде236250,0 41750,0 32050,0 32050,0 32600,0 32600,0 32600,0 32600,0 ниями, ед.
Количество
видов изданной
или приобре4
тенной продукции, ед.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений,
1.1 в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий

20182024

Субсидия некоммерческим организациям на
1.5 организацию и проведение мероприятий в
сфере культуры

2018

МБ

5000,0

20182024

Всего:
в т.ч.:
МБ

336971,0 60553,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0

Всего по подпрограмме

5000,0

-

-

-

-

-

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

-

1

15

100

16

17

100

18

100

100

19

20

100

21

100

Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, МГПС,
Выставочный
зал, ЦДБ, ЦГБ
Комитет, ДШИ,
ДМШ, ДТШ,
ДХШ, ГДК,
ЦДиСТ, МГПС,
Выставочный
зал, ЦДБ, ЦГБ

860

870

880

890

900

910

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

Комитет

336971,0 60553,0 45703,0 45703,0 46253,0 46253,0 46253,0 46253,0

Приложение № 8
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Изменения в детализацию направлений расходов на 2018–2024 годы
Объемы финансирования, тыс. руб.

Источники
финансирования

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

236250,0

41750,0

32050,0

32050,0

32600,0

32600,0

32600,0

32600,0

1.1.1.

Организация общегородских праздничных мероприятий

МБ

163312,0

26612,0

25450,0

25450,0

21450,0

21450,0

21450,0

21450,0

1.1.3.

Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов,
открыток, сувенирной и полиграфической продукции

МБ

23700,0

8500,0

-

-

3800,0

3800,0

3800,0

3800,0

№ п/п

Наименование

1

2

1.1.

Приложение № 9
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования

Всего, тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по подпрограмме: в том числе за счет:

336971,0

60553,0

45703,0

45703,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

средств бюджета муниципального образования город Мурманск

336971,0

60553,0

45703,0

45703,0

46253,0

46253,0

46253,0

46253,0

Приложение № 10
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2024 годы

Срок
Источвыполники
№ Цель, задачи, основнения
финанп/п
ные мероприятия
(квартал, сировагод)
ния
1

2

1

Основное мероприятие:
обеспечение
предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ)
в сфере культуры и
искусства

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего по подпрограмме

3

2018–
2024

2018–
2024

2018–
2024

4

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

Перечень организаций,
участвующих
в реализации
Наименование пока2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 основных ме2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год зателя, ед. измерегод год год год год год год
роприятий
ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МБ
ОБ
ФБ

Количество учреждений, оказываю3833834,8 572363,4 574812,2 578955,1 518646,6 523291,4 528805, 536960, щих муниципальные
13951,1
1937,5
1862,0
1862,0
2072,4
2072,4 9 2072,4 2 2072,4 услуги (выполняю323,7
107,9
107,9
107,9
щих работы)
в
сфере культуры и
искусства

МБ

Качественное предоставление муниципальных услуг (вы3833591,5 572282,3 574731,1 578874,0 518646,6 523291,4 528805,9 536960,2
полнение работ) учреждениями, да – 1 /
нет – 0

Всего:
в т.ч.:

3848109,6 574408,8 576782,1 580925,0 520719,0 525363,8 530878,3 539032,6

МБ
ОБ
ФБ

3833834,8 572363,4 574812,2 578955,1 518646,6 523291,4 528805,9 536960,2
13951,1
1937,5
1862,0
1862,0
2072,4
2072,4
2072,4
2072,4
323,7
107,9
107,9
107,9
-

14

18

1

15

18

1

16

18

1

17

18

1

18

18

1

19

18

1

20

21

18

Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
Выставочный
зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ

1

Комитет,
ДШИ, ДМШ,
ДТШ, ДХШ,
ГДК, ЦДиСТ,
Выставочный
зал, ЦДБ,
ЦГБ, ЦБ

4

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

13 сентября 2018 г.

Приложение № 11
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
Изменения в детализацию направлений расходов на 2018–2024 годы
Объемы финансирования, тыс. руб.

№ п/п

Наименование

Источники
финансирования

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе
1.1.
МБ
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
МБ
1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры
МБ

3833591,5 572282,3

574731,1

578874,0

518646,6 523291,4

528805,9

536960,2

1918946,5 287723,3
1802668,0 266319,6

290539,3
265412,0

293447,7
265976,6

257693,7 260002,4
247294,7 249508,0

262743,5
252135,7

266796,6
256021,4

Приложение № 12
к постановлению администрации города Мурманска
от 03.09.2018 № 2910
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования

Всего, тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по подпрограмме:

3848109,6

574408,8

576782,1

580925,0

520719,0

525363,8

530878,3

539032,6

средств бюджета муниципального образования город Мурманск

3833834,8

572363,4

574812,2

578955,1

518646,6

523291,4

528805,9

536960,2

средства областного бюджета

13951,1

1937,5

1862,0

1862,0

2072,4

2072,4

2072,4

2072,4

средства федерального бюджета

323,7

107,9

107,9

107,9

-

-

-

-

в том числе за счет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018

№ 2911

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 20.06.2012
№ 1365 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от 12.10.2012 № 2426,
от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013 № 2885, от
29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293, от 29.05.2014 № 1640,
от 22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848, от 18.04.2017 № 1103)
В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан», постановлениями администрации города Мурманска от 30.04.2010 № 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», от 22.03.2017 № 695 «Об определении уполномоченного органа,
осуществляющего назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 20.06.2012 № 1365 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных гарантий
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от
12.10.2012 № 2426, от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013
№ 2885, от 29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293, от 29.05.2014 № 1640, от
22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848, от 18.04.2017 № 1103) следующие изменения:
- преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан», постановлениями администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск», от 30.04.2010
№ 675 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», от 22.03.2017 № 695 «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам,
оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации», Уставом муниципального образования город
Мурманск постановляю:».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.06.2012 № 1365 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановлений от
12.10.2012 № 2426, от 26.12.2012 № 3160, от 14.06.2013 № 1473, от 05.09.2013 № 2298, от 17.10.2013
№ 2885, от 29.11.2013 № 3495, от 11.02.2014 № 340, от 06.05.2014 № 1293, от 29.05.2014 № 1640, от
22.01.2015 № 140, от 04.04.2016 № 848, от 18.04.2017 № 1103) следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3.2 слово «муниципальной» заменить словом «государственной».
2.2. Во втором абзаце пункта 1.3.10 слово «их» заменить словом «из».
2.3. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При предоставлении государственной услуги Комитет осуществляет взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения выписки из
ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (далее Росреестр, выписка из ЕГРН);
- МВД России в части получения сведений о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с Получателем государственной услуги (далее – МВД);
- Министерством обороны Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих прохождение
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или призыв на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- образовательными организациями, не подведомственными Комитету, в части получения справок, подтверждающих обучение Получателя государственной услуги в образовательной организации, по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования на полном государственном обеспечении.».
2.4. Абзацы 8–10 пункта 2.5 считать абзацами 9-11 соответственно.
2.5. Сноски 7–9 считать сносками 8–10 соответственно.
2.6. Пункт 2.5 дополнить новым абзацем 8 следующего содержания:
« – постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка
представления документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан»7;».
2.7. Пункт 2.5 дополнить новой сноской 7 следующего содержания:

«7 «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области» (http://www.gov-murman.ru, 22.02.2018);».
2.8. Сноску 8 изложить в следующей редакции:
«8 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77;».
2.9. Подраздел 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.10. Абзац шестой пункта 3.1.1 после слова «населения» дополнить словами «(далее – организация)».
2.11. В абзаце седьмом пункта 3.1.1 слова «информации о назначении ЕЖКВ Получателю государственной
услуги» заменить словами «копии протокола решения Комиссии».
2.12. Абзац первый пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в подпункте 2.6.1.3,
в случае обучения Получателя государственной услуги в образовательной организации, не подведомственной Комитету, в подпункте «е» подпункта 2.6.1.4, подпунктах 2.6.1.5, 2.6.1.6 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Комитета, ответственный за представление государственной услуги, в течение
двух рабочих дней со дня регистрации Заявления подготавливает проекты межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) в МВД, Росреестр, Министерство обороны Российской
Федерации, образовательные организации, не подведомственные Комитету, и передает их начальнику Отдела
либо муниципальному служащему Комитета, ответственному за прием Заявления и документов в электронной
форме.».
2.13. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Направление информации о назначении ЕЖКВ в организацию
и копии протокола решения Комиссии в МБУО ЦБ
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры оформления протокола решения Комиссии.
3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня принятия Комиссий решения о назначении ЕЖКВ направляет:
- в организацию информацию о принятом Комиссией решении для предоставления в МБУО ЦБ сведений о начисленной плате за коммунальные услуги и жилое помещение по адресу Получателя государственной услуги с
целью определения размера ЕЖКВ;
- в МБУО ЦБ копию протокола решения Комиссии, являющегося основанием для осуществления выплаты.».
2.14. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Перечисление денежных средств на лицевой счет Получателя государственной услуги
3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МБУО ЦБ
копии протокола решения Комиссии из Отдела, а также сведений о начисленной плате за коммунальные услуги
и жилое помещение по адресу Получателя государственной услуги из организации.
3.7.2. На основании поступивших сведений о начисленной плате за коммунальные услуги и жилое помещение
по адресу Получателя государственной услуги МБУО ЦБ в срок не более 20 рабочих дней с даты поступления указанных сведений производит расчет размера ЕЖКВ в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.04.2010 № 170-ПП «О порядке определения размера ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и перечисляет денежные средства на
лицевой счет, открытый на имя Получателя государственной услуги в кредитной организации.».
2.15. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2.16. Приложение № 3 к административному регламенту исключить.
2.17. Приложения №№ 4 – 7 к административному регламенту считать приложениями №№ 3 – 6 к административному регламенту соответственно.
2.18. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2.19. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение № 5 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска от 03.09.2018 № 2911

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
2.6.1. Для получения государственной услуги Заявитель предоставляет в Отдел письменное заявление по форме
согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (далее Заявление).
При подаче Заявления Заявитель должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1. Копии документов, подтверждающих принадлежность Получателя государственной услуги к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации.
2.6.1.2. Копия одного из документов, подтверждающего содержание детей в семье опекуна (попечителя), в приемной семье, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.6.1.3. Справка общеобразовательной организации, подтверждающая обучение Получателя государственной
услуги, или справка образовательной организации, подтверждающая обучение Получателя государственной услуги
по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования на полном государственном обеспечении.
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2.6.1.4. Один из следующих документов:
а) копия муниципального правового акта о сохранении права пользования жилым помещением;
б) копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение;
в) выписка из ЕГРН;
в) сведения из договора социального найма жилого помещения;
г) сведения из договора о приватизации жилого помещения;
д) сведения из договора найма специализированного жилого помещения.
2.6.1.5. Копия документа, подтверждающего прохождение Получателем государственной услуги службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или призыв на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
2.6.1.6. Справка о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с Получателем государственной
услуги, и о площади данного жилого помещения.
2,6.1.7. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
могут быть предоставлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области,
и направлены в Отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской
области.
Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, могут быть направлены по почте. Обязанность подтверждения факта отправки документов возлагается на Заявителя. Копии документов, направленных по почте, должны быть заверены нотариально.
Документы, указанные в подпункте 2.6.1.1, подпункте «б» подпункта 2.6.1.4, подпункте 2.6.1.7 настоящего административного регламента, Заявитель должен предоставить самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае назначения опеки (попечительства) над несовершеннолетним или помещения несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- органом опеки и попечительства муниципального образования город Мурманск находится в распоряжении Комитета и не является документом, который Заявитель обязан предоставить самостоятельно;
- органом опеки и попечительства другого муниципального образования Заявитель должен получить самостоятельно в органе опеки и попечительства по месту назначения опеки (попечительства) или вынесения решения
о помещении несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставить в Отдел.
Документ, указанный в подпункте «а» подпункта 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, находится в распоряжении Отдела и не является документом, который Заявитель обязан предоставить самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д» подпункта 2.6.1.4, Отдел получает по письменному запросу в
КИО; документы, указанные подпункте 2.6.1.3, в случае обучения Получателя государственной услуги в подведомственной Комитету, в общеобразовательной организации.
2.6.3. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.1.3 в случае обучения Получателя государственной услуги в не подведомственной Комитету общеобразовательной организации, подпункте «в»
подпункта 2.6.1.4, подпунктах 2.6.1.5, 2.6.1.6 настоящего административного регламента, Отдел запрашивает
самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если Заявитель не предоставил их по собственной инициативе.
2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
- предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска от 03.09.2018 № 2911
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения
в трудной жизненной ситуации»
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Поставлен(а) в известность о том, что излишне выплаченные размеры ЕЖКВ подлежат удержанию в установленном законодательством порядке.
К заявлению прилагаю следующие документы (______ листов):
1.
2.
Дата: ___________ 20____ г.
Подпись заявителя _____________
___________________________________________________________________________________________________
(№ и дата регистрации заявления)

(подпись специалиста)

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска от 03.09.2018 № 2911
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения
в трудной жизненной ситуации»
Показатели доступности и качества
предоставления государственной услуги
№
п.п.

Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное
значение показателя
Показатели доступности предоставления государственной услуги
1.

% Заявителей, ожидающих в очереди при подаче документов не более 15 минут

100%

2.

% Заявителей, удовлетворенных графиком работы
Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке предоставления государственной услуги
Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, ответственным за предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги
Возможность получения государственной услуги в электронной форме

100%

3.
4.
5.

100%
3
нет

6.

Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги (в
да
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий)

7.

Возможность получения услуги через многофункциональный центр

нет

Показатели качества предоставления государственной услуги
1.
2.
3.
4.

Количество обоснованных жалоб
% случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с момента
приема документов
% Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении государственной услуги
% Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных служащих
при предоставлении государственной услуги

0
100%
100%
100%

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска от 03.09.2018 № 2911
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения
в трудной жизненной ситуации»
Блок-схема последовательности административных действий (процедур)

В отдел опеки и попечительства
комитета по образованию
администрации города Мурманска
_________________________________________
(Ф.И.О. Заявителя)

_________________________________________
________________________________________ ,
проживающего(-ой) по адресу: ______________
________________________________________ ,
паспорт: серия________ № _________________
выдан «_____» _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО прошу назначить ___
___________ ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее ЕЖКВ)
в размере:
100% платы за жилое помещение, определенной исходя из приходящейся на меня доли занимаемой общей площади жилого помещения, в пределах регионального стандарта социальной нормы площади жилья, установленного
Правительством Мурманской области;
100% платы за коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), определенной в соответствии с жилищным законодательством.
Сведения о жилом помещении: общая пл. _______ кв. м, в том числе жилая пл. ______ кв. м _______________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Наличие лифтового оборудования в доме _____________

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска от 03.09.2018 № 2911

(да/нет)

Количество этажей в доме ___________
Количество комнат в квартире _____________
Электроплита ___________
(да/нет)

Газовая плита ___________
(да/нет)

Внаем (поднаем) указанная жилая площадь __________________________
(сдана/не сдана)

Установленную ЕЖКВ прошу перечислять на мой лицевой счет №_______________________________, открытый
в _______________________________________________________________________________________________ .

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения
в трудной жизненной ситуации»
Расписка-уведомление

(наименование банка)

В случае наступления событий, влияющих на право получения ЕЖКВ, определения ее размера: смена места
жительства, регистрационного учета, изменение льготного статуса и др., обязуюсь сообщить в срок, не превышающий 14 рабочих дней, в _________________________________________________________________________
(наименование организации, предоставляющей ЕЖКВ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(на) на
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и представленных
мною документах.

Заявление и др. документы гр. ___________________________________ принял.
Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления

Подпись специалиста,
принявшего документы

Расшифровка подписи
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2018

№ 2941

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий,
и положения о конкурсе проектов проведения культурно-массовых мероприятий
некоммерческими организациями
На основании пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества
их оказания», Устава муниципального образования город Мурманск и в целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603, постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение
затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о конкурсе проектов проведения культурно-массовых мероприятий некоммерческими
организациями согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Определить комитет по культуре администрации города Мурманска (Наймушина Е. Э.) органом, уполномоченным осуществлять предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий.
4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование расходов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования город Мурманск в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
комитету по культуре администрации города Мурманска в соответствующем финансовом году на указанные цели.
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.
Глава администрации города Мурманска

13 сентября 2018 г.

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города
Мурманска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мурманска;
- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.8.
Показателем результативности использования Субсидии является выполнение мероприятий, предусмотренных Проектом.
2.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписанного Получателем субсидии Соглашения Комитет направляет кассовый план выплат в управление финансов администрации города Мурманска для получения
Субсидии на лицевой счет Комитета.
Управление финансов администрации города Мурманска в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
кассового плана выплат перечисляет Субсидию на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Мурманской области.
Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления средств на лицевой счет Комитета осуществляет
платеж в размере 100% суммы Субсидии, указанной в Соглашении.
2.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный Получателем субсидии в Соглашении.
2.11. Получатели субсидии обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования.
2.12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидии могут быть использованы Получателем субсидии в текущем финансовом году при принятии Комитетом решения о наличии потребности в указанных
средствах на основании ходатайства Получателя субсидии, которое предоставляется в Комитет одновременно с
предоставлением отчетности в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Комитет принимает решение о наличии потребности и согласовывает его с управлением финансов администрации города Мурманска в сроки, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Порядка.
2.13. Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной управлением финансов администрации города Мурманска (далее – дополнительное соглашение о расторжении).
2.13.1. Расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон.
2.13.2. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке осуществляется Комитетом в случаях:
- реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;
- нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением;
- недостижения Получателем субсидии установленных Соглашением показателей результативности предоставления Субсидии.
Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о расторжении в
следующем порядке:
- Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения информации о наступлении случаев, служащих основанием для одностороннего расторжения Соглашения, или письменного обращения Получателя субсидии направляет Получателю субсидии проект дополнительного соглашения о расторжении на бумажном носителе, подписанный председателем Комитета;
- Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта дополнительного соглашения о расторжении направляет в Комитет подписанный руководителем Получателя субсидии экземпляр дополнительного соглашения о расторжении.
2.13.3. Расторжение Соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не допускается.

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска
от 04.09.2018 № 2941

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления комитетом по культуре администрации города
Мурманска (далее – Комитет) субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий (далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется с целью финансового обеспечения затрат некоммерческим организациям (далее
– НКО), связанных с проведением культурно-массовых мероприятий на территории города Мурманска, включенных в календарный план культурно-массовых мероприятий Комитета (далее – Мероприятия).
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Мурманска, осуществляющим предоставление Субсидии в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Мурманска на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление Субсидии, является Комитет.
1.4. Получателями Субсидии могут быть НКО, соответствующие следующим условиям:
- являются юридическими лицами;
- осуществляют свою деятельность на территории города Мурманска;
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- не имеют задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Получателями Субсидии не могут быть:
- государственные корпорации и государственные компании;
- государственные или муниципальные учреждения;
- политические партии;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами Комиссии.
Критерием отбора получателей Субсидии является определение НКО победителями конкурса проектов проведения культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями (далее – Конкурс, Проект, Получатели
субсидии соответственно).
Порядок проведения Конкурса определяется в соответствии с положением о проведении Конкурса.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии представляет в Комитет выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – Выписка), выданную не ранее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты ее представления в Комитет.
2.2. Комитет рассматривает представленную Получателем субсидии Выписку в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты ее получения.
2.3. В случае непредставления Выписки или выявления Комитетом недостоверности представленной Получателем субсидии информации Комитет на следующий день после окончания срока рассмотрения Выписки принимает решение об отказе Получателю субсидии в предоставлении Субсидии и доводит его до сведения Получателя
субсидии.
2.4. В случае представления Получателем субсидии Выписки, а также достоверной информации Комитет на следующий рабочий день после окончания срока рассмотрения Выписки издает приказ о выделении средств на реализацию Проекта.
2.5. Размер Субсидии рассчитывается исходя из затрат Получателя субсидии, связанных с реализацией Проекта. К затратам, связанным с реализацией Проекта, относятся:
- оплата труда сотрудников;
- оплата товаров, работ, услуг необходимых для реализации Проекта;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации.
Максимальный размер Субсидии устанавливается в извещении о проведении Конкурса в соответствии с приказом Комитета об утверждении сметы расходов на проведение каждого конкретного Мероприятия.
Источником финансового обеспечения получения средств является бюджет города Мурманска.
2.6. Предоставление Субсидии производится на основании соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между Комитетом и Получателем субсидии, по типовой форме, утвержденной управлением финансов администрации города Мурманска (далее – Соглашение).
Условиями предоставления Субсидии являются:
- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования город Мурманск (далее –
орган муниципального финансового контроля) обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Субсидии.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента издания приказа о выделении средств на реализацию Проектов Комитет направляет Получателю субсидии подписанный председателем Комитета проект Соглашения.
Получатель субсидии подписывает Соглашение в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения проекта Соглашения и направляет его в Комитет.
2.7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания реализации каждого Мероприятия
в составе Проекта представляет в Комитет отчет в соответствии с приложением к типовой форме Соглашения согласно пункту 2.6 настоящего Порядка, который содержит информацию:
- о достижении значений показателей результативности;
- о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (далее – Отчет).
3.2. Отчетная документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4, нумеруется,
прошивается, скрепляется записью «Прошито и пронумеровано ___ листов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя Получателя субсидии, заверяется подписью руководителя Получателя субсидии
и печатью Получателя субсидии (при наличии).
Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя Получателя субсидии и быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии и печатью Получателя субсидии (при наличии).
В предоставляемых документах не допускаются поправки и исправления.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования город Мурманск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии.
4.1.1. Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Получателем субсидии Отчета и подтверждающих документов осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с заключенным Соглашением (далее – Проверка).
В случае поступления Отчета и подтверждающих документов в срок до 15 декабря текущего финансового года
проверка осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года.
В случае поступления Отчета и подтверждающих документов после 15 декабря отчетного финансового года проверка осуществляется в срок не позднее 15 января текущего финансового года.
4.1.2. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения условий предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольносчетной палатой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204.
4.1.3. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с требованиями Порядка осуществления управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2014 № 3126.
4.1.4. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых в соответствии
с заключенным Соглашением документов и за целевое использование Субсидии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае выявления по результатам Проверки фактов нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления нарушения направляет Получателю субсидии письменное уведомление о возврате денежных средств (далее – Уведомление).
Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения Уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Уведомлении.
4.3. В случае установления по результатам Проверки фактов не достижения Получателем субсидии показателей, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления нарушения направляет Получателю субсидии письменное уведомление о возврате денежных средств (далее
– Уведомление).
Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения Уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Уведомлении.
4.4. В случае установления по результатам Проверки образования неиспользованного в отчетном финансовом
году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения Комитета, принятого по согласованию с управлением финансов администрации города Мурманска, о наличии потребности в указанных средствах, Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения Проверки направляет Получателю субсидии
письменное извещение о возврате денежных средств (далее – Извещение).
Возврат остатков Субсидии производится Получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Извещении.
4.5. В случае установления по результатам Проверки образования неиспользованного в текущем финансовом
году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения Проверки направляет Получателю субсидии Извещение.
Возврат остатков Субсидии производится Получателем субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Извещении.
4.6. В случае, если Получатель субсидии не произвел возврат средств Субсидии в сроки, установленные пунктами 4.2-4.5 настоящего Порядка, Субсидия взыскивается в доход бюджета города Мурманска в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска
от 04.09.2018 № 2941
Положение о конкурсе проектов проведения культурно-массовых мероприятий
некоммерческими организациями
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе проектов проведения культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями (далее – Положение, Конкурс соответственно) определяет:
- требования к соискателям, представляющим конкурсные заявки на участие в Конкурсе;
- требования к оформлению документов на участие в Конкурсе;
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- порядок представления и приема документов на участие в Конкурсе;
- состав и порядок работы конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса;
- порядок проведения Конкурса и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель проведения Конкурса – отбор проектов некоммерческих организаций, имеющих право на получение
субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий (далее – НКО, Субсидия, Проект, Мероприятие соответственно).
1.3. Основным принципом организации и проведения отбора Проектов для предоставления НКО Субсидии является создание равных условий для всех соискателей и участников Конкурса.
Соискателями считаются НКО, представившие конкурсные заявки на участие в Конкурсе (далее – Соискатели).
Участниками Конкурса считаются Соискатели, допущенные к участию в Конкурсе решением конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением (далее – Участники конкурса).
1.4. Победителям Конкурса предоставляются Субсидии в соответствии с порядком предоставления субсидии
НКО на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий (далее –
Порядок).
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – Комитет).
Функции Комитета:
- готовит извещение о проведении Конкурса и размещает его на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=1095#descr);
- осуществляет прием и регистрацию документов на участие в Конкурсе;
- организует проведение заседаний конкурсной комиссии;
- предоставляет разъяснения по вопросам проведения Конкурса и оформления документов на Конкурс;
- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- информирует Участников конкурса о результатах проведения Конкурса;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии;
- заключает с победителями Конкурса Соглашения.
2. Требования к Соискателям
2.1. К участию в Конкурсе допускаются НКО, соблюдающие следующие условия:
- являются юридическими лицами;
- осуществляют свою деятельность на территории города Мурманска;
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- не имеют задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2. Участниками конкурса не могут быть:
- государственные корпорации и государственные компании;
- государственные или муниципальные учреждения;
- политические партии;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами Комиссии.
3. Требования к оформлению документов на участие в Конкурсе
3.1. Документы на участие в Конкурсе готовятся Соискателем в соответствии с требованиями настоящего Положения и передаются Комитету в сроки, указанные в извещении о Конкурсе. Расходы Соискателя на подготовку
пакета документов возмещению не подлежат.
3.2. Документы на участие в Конкурсе включают в себя:
- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Заявка);
- информацию о Соискателе согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- копии учредительных документов Соискателя (устав, свидетельство о государственной регистрации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о Соискателе, выданную не
ранее чем за один месяц до окончания срока приема Заявок;
- копию документа о признании Соискателя исполнителем общественно полезных услуг и внесении Соискателя
в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг (при наличии);
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Соискателя;
- Проект, указанный в пункте 1.2 настоящего Положения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению;
- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4,
сброшюровываются в одну или несколько папок, нумеруются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано
___ листов» с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя Соискателя, заверяются подписью
руководителя Соискателя и печатью Соискателя (при наличии). Последовательность подшивки документов должна
соответствовать последовательности документов, указанных в Заявке.
Исправления в документах не допускаются.
3.4. Количество Мероприятий, входящих в состав Проекта, должно соответствовать количеству Мероприятий,
указанных в извещении о проведении Конкурса.
3.5. Размер средств, направленных на реализацию Проекта, не должен превышать максимальный размер Субсидии, установленный в извещении о проведении Конкурса.
4. Порядок предоставления и приема документов на участие в Конкурсе
4.1. Заявка представляется Соискателем в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса, на бумажном носителе в Комитет по адресу: 183038, г. Мурманск, проезд Флотский, дом 1, тел. (8152) 47-63-98.
Заявки, полученные после даты и времени окончания приема Заявок, указанных в извещении о проведении
Конкурса, возвращаются Соискателю Комитетом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения.
4.2. Комитет регистрирует Заявку в день ее поступления и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации
осуществляет проверку предоставленных документов на их соответствие требованиям настоящего Положения
(далее – Проверка).
4.3. В случае несоблюдения Соискателем требований, предусмотренных настоящим Положением, Комитет в
срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения Проверки направляет Соискателю уведомление об отказе в приеме документов на участие в Конкурсе с указанием причин отказа.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению в сроки указанные в извещении о проведении Конкурса, при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением.
Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения производится Комитетом в сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.4. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения Комитет в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса, направляет их на рассмотрение конкурсной комиссии.
4.5. Заявка может быть отозвана Соискателем до окончания срока подачи Заявок путем направления Комитету
соответствующего письменного обращения. Отозванные Заявки не учитываются при определении количества Заявок, представленных на участие в Конкурсе.
4.6. Заявки, допущенные к участию в Конкурсе, по окончании Конкурса Соискателям не возвращаются.
4.7. Соискатель для разъяснения содержания и требований Положения вправе обратиться в Комитет в письменном виде или на адрес электронной почты не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока приема
Заявок.
Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса обязан направить ответ в письменном виде
на запрос Соискателя по почте или на адрес электронной почты.
5. Состав и порядок работы конкурсной комиссии
5.1. Персональный состав конкурсной комиссии, в том числе кандидатуры председателя, заместителя и секретаря, утверждаются приказом Комитета.
В состав конкурсной комиссии включаются 7 (семь) человек:
- 2 (два) представителя Комитета;
- 1 (один) представитель администрации города Мурманска;
- 2 (два) представителя общественности;
- 2 (два) представителя муниципальных учреждений культуры города Мурманска.
В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся учредителями, членами, работниками Соискателей или Участников конкурса.
5.2. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии, ведет ее заседание.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов состава конкурсной комиссии.
5.4. Сроки заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении конкурса.
5.5. На заседании конкурсная комиссия определяет победителей из числа Участников Конкурса. Каждый член
конкурсной комиссии оценивает Заявки по критериям, определенным разделом 6 настоящего Положения.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов по результатам открытого голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, участвовавших в заседании.
5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
6. Порядок проведения Конкурса и определение победителя Конкурса
6.1. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его результатах осуществляется Комитетом:
- посредством размещения извещения о проведении Конкурса на официальном сайте администрации города
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Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=1095#descr);
- путем предоставления консультаций при личном или письменном обращении представителя НКО в Комитет по
адресу: 183038, г. Мурманск, проезд Флотский, дом 1, тел. (8152) 47-63-98, электронный адрес: kultura@citymurmansk.ru.
Срок приема Заявок составляет 10 (десять) рабочих дней со дня размещения извещения.
6.2. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки Участников и определяет победителей Конкурса в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания приема Заявок.
6.3. Определение победителей Конкурса осуществляется на основе анализа, оценки и сопоставления Заявок
Участников конкурса в соответствии с критериями оценок НКО и их Проектов.
6.4. Показатели и критерии оценки конкурсной комиссией НКО:
№ п/п

Критерии оценки

Количество баллов

1.

Соответствие видов деятельности согласно уставу НКО, профилю - соответствует – 5 баллов;
Мероприятия, указанному в извещении о проведении Конкурса
- не соответствует – 0 баллов

2.

- 0 Мероприятий – 0 баллов;
Наличие опыта организации и проведения культурно-массовых ме- - от 1 до 4 Мероприятий – (от 1 до 4
баллов соответственно);
роприятий
- 5 и более Мероприятий – 5 баллов

3.

Наличие у лиц, задействованных в проведении Мероприятия, не- в наличии – 5 баллов;
обходимой квалификации (в том числе профессионального обра- отсутствует – 0 баллов
зования, опыта работы в сфере культуры)

4.

Наличие документа о признании организации исполнителем общественно полезных услуг и внесении организации в реестр неком- - в наличии – 5 баллов;
мерческих организаций – исполнителей общественно полезных - отсутствует – 0 баллов
услуг

6.5. Критерии оценки Проектов:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5

Критерии оценки

Количество баллов

Детализация сценарного плана Мероприятия
Единство художественного стиля Мероприятия
Художественный уровень творческой программы Мероприятия
Уровень технического оснащения Мероприятия
Креативность сценарного плана Мероприятия

- от 1 до 5 баллов
- от 1 до 5 баллов
- от 1 до 5 баллов
- от 1 до 5 баллов
- от 1 до 5 баллов

6.6. Конкурсная комиссия выполняет расчет итогового рейтинга каждой Заявки путем сложения общей суммы
баллов, выставленных членами конкурсной комиссии, по всем критериям оценки по данной Заявке, и делением
на количество членов конкурсной комиссии.
6.7. Победителем Конкурса признается Заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов, набранных Заявками Участников конкурса, победителем Конкурса признается
Заявка, поступившая ранее других.
6.8. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- для участия в Конкурсе Заявок не поступило;
- к участию в Конкурсе ни один из Соискателей, подавших Заявки, не допущен.
6.9. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка, указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная
Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, данный Участник
конкурса признается победителем.
6.10. Комитет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса размещает результаты Конкурса на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет (https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=1095#descr).
6.11. По письменному запросу Комитет обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить выписку из решения конкурсной комиссии.
Приложение № 1
к положению о конкурсе проектов проведения культурно-массовых
мероприятий некоммерческими организациями
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов проведения культурно-массовых мероприятий
некоммерческими организациями
Наименование конкурса__________________________________________________________________________
Наименование некоммерческой организации________________________________________________________
№
п/п

Наименование

Кол-во страниц одного
экземпляра

1.

Информация о некоммерческой организации
Копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о государственной ре2.
гистрации)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации
Копия документа о признании организации исполнителем общественно полезных услуг и вне4. сении организации в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг (при наличии)
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
5.
организации
6. Проект организации и проведения культурно-массовых мероприятий
Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
7. штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
Руководитель организации________________________/____________________/
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Регистрационный номер:__________________________ Дата регистрации:________________________________
Сроки рассмотрения с «___»________________ по «___»____________________
Результат рассмотрения___________________________________________________________________________
(направлено на рассмотрение конкурсной комиссии, направлено уведомление об отказе в приеме документов
на участие в конкурсе)

Приложение № 2
к положению о конкурсе проектов проведения культурно-массовых
мероприятий некоммерческими организациями
Информация об организации
Общая информация
Полное наименование
Сокращенное наименование
Почтовый и фактический адреса (с индексом)
Телефон/факс
Электронная почта
Интернет-страница (при наличии)
Руководитель (Ф.И.О., должность, телефон)
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, телефон)
Реквизиты
ИНН
КПП
Наименование учреждения банка
Местонахождение банка
Номер расчетного счета
Корреспондентский счет
БИК банка
Информация о деятельности
Виды деятельности согласно уставу
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Информация о проведенных культурно-массовых мероприятиях, подтверждающих опыт
Информация о наличии у лиц, задействованных в проведении Мероприятия, необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в сфере культуры)
Руководитель организации________________________/____________________/
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Приложение № 3
к положению о конкурсе проектов проведения культурно-массовых
мероприятий некоммерческими организациями
Информация об организации
Проект
проведения культурно-массовых мероприятий
Перечень Мероприятий, входящих в Проект:
Мероприятие № 1:_______________________________________________________________________________
Мероприятие № 2:________________________________________________________________________________
Мероприятие № 3:________________________________________________________________________________
Мероприятие № 1
Наименование___________________________________________________________________________________
1. План проведения мероприятия
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пункты плана
Содержание
Место проведения (наименование объекта, адрес)
Дата, время начала и окончания Мероприятия
Участие творческих коллективов (количество ед.)
Музыкальное сопровождение Мероприятия (краткое описание)
Использование светового и звукового оборудования на Мероприятии (краткое описание)
Использование спецэффектов на Мероприятии (краткое описание)
Предполагаемое количество зрителей, привлеченных к участию в Мероприятии (чел.)
Иная информация
2. Смета расходов

№ п/п

Наименование расходов

Расчет

1.

Оплата труда сотрудников, в том числе:

Х

2.

Оплата товаров, работ, услуг, в том числе:

Х

3.

4.

Арендная плата, в том числе:

Сумма,
руб.

Справочно: софинансирование расходов за счет
средств НКО, руб.

Х

Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе:

ИТОГО:

Х

Х

Приложение
к постановлению администрации города Мурманска
от 04.09.2018 № 2942
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2018 год, собственники помещений в которых в срок,
установленный ч. 4 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества с учетом предложений регионального оператора

№
п/
п

1

2

04.09.2018

ул. Аскольдовцев

3
4

ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев

5

ул. Аскольдовцев

6

ул. Аскольдовцев

7

ул. Аскольдовцев

8

ул. Вице-адмирала Нико- 9
лаева

Ремонт крыши. Ремонт фасада

ул. Володарского

Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.
214 155,34 – проект
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления

9

21 пр-т Кольский
22 пр-т Кольский
23 пр-т Кольский
24 пр-т Кольский
25 пр-т Кольский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 31.10.2017 № 3497 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мурманска, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2018 год» (в
ред. постановления от 07.12.2017 № 3891) следующие изменения:
- в наименовании и пункте 1 постановления исключить слово «сводный».
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 31.10.2017 № 3497
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мурманска, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2018 год» (в ред. постановления от 07.12.2017 № 3891), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.

26 пр-т Ленина

Глава администрации города Мурманска

37 ул. Генерала Щербакова

А. И. СЫСОЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).
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Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
Ремонт
системы горячего водоснабжения с за11 ул. Воровского
13
меной водоподогревателя
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф12 ул. Воровского
18
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф13 ул. Академика Книповича 21
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф14 ул. Академика Книповича 35 корп. 3 тового оборудования
системы горячего водоснабжения с за15 ул. Академика Книповича 49 корп. 3 Ремонт
меной водоподогревателя
Ремонт системы водоотведения.
16 пр-т Кирова
28В
Ремонт фундамента.
Ремонт подвального помещения
17 пр-т Кирова
45
Ремонт крыши
10 ул. Володарского

20 пр-т Кольский

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 31.10.2017 № 3497
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Мурманска, включенных в сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2018 год»
(в ред. постановления от 07.12.2017 № 3891)

4
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф20
тового оборудования
22
Ремонт крыши
26, корп. 1 Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф24
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф34
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф38
тового оборудования

2

19 пр-т Кольский

№ 2942

3

ул. Аскольдовцев

Составляется в произвольной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень работ

Плановая стоимость
работ в соответствии
с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, руб.
5

1

18 пр-т Кольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

Номер
дома

Наименование улицы

3. Сценарий проведения
Руководитель организации___________________________/_______________________/
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

13 сентября 2018 г.

27 пр-т Ленина
28 ул. Лесная
29 ул. Ломоносова
30 ул. Павлика Морозова
31 ул. Подгорная
32 ул. Пушкинская

33 ул. Свердлова

34 пер. Терский
35 пр-д Ивана Халатина
36 ул. Шмидта

13

6

6 075 603,32
6 075 603,32
112 079,94 – проект
110 799,64 – проект
6 075 603,32
6 075 603,32
6 075 603,32
256 832,78 – проект

55 248,10 – проект
106 795,55 – проект
2 855 540,15
6 075 603,32
6 075 603,32
104 930,54 – проект
41 880,1 – проект
97 639,7 – проект

Установка водоподогревателя системы горячего
водоснабжения (в составе общего имущества),
включая регулятор температуры и другое не- 100 000,0
обходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации

Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения.
10
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт крыши
36
Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф84
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф115
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф131
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф137
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф206
тового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф15
тового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения без
замены водоподогревателя.
70
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения
12
Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф13
тового оборудования
Ремонт крыши.
Ремонт системы горячего водоснабжения без
5 корп. 2 замены
водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф54
тового оборудования
12
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт крыши.
Ремонт системы горячего водоснабжения без
замены водоподогревателя.
12 корп. 3 Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления
3
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф16
тового оборудования
17
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лиф12
тового оборудования

Мнение авторов отдельных публикаций может не совпадать с позицией
редакции. За достоверность текстов публикуемых частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. В газете используются материалы
российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами
«Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов
и правообладателя исключительных прав на произведения – МАУ «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
и бизнес», «Образование и жизнь» печатаются на коммерческой основе.

691 028,12 – проект

198 714,3 – проект
3 037 801,66
3 037 801,66
6 075 603,32
6 075 603,32
6 075 603,32
2 855 540,15
398 682,57 – проект
207 993,73 – проект
6 075 603,32
174 998,86 – проект
6 075 603,32
1 319 470,1 – проект

393 914,73 – проект

165 416,21 – проект
6 075 603,32
297 096,58 – проект
6 075 603,32
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