
ПРОТОКОЛ JVs I
заседания конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований М урманской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образовании 

на поддержку местных инициатив

г. Мурманск
ул. С.Перовской, 2, зал заседаний

Заседание ведет -  Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной 
комиссии для проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Мурманской области для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку местных инициатив (далее -  конкурсная 
комиссия) -  министр по внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области

Список присутствующих прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении приема заявок на участие в конкурсном отборе.

О формировании перечня поступивших программ (проектов) с учетом 
соответствия критериям отбора.

2. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок проектов муниципальных 
образований для предоставления субсидий.
Голосование и утверждение перечней по городским округам 
и муниципальным районам, городским и сельским поселениям.

3. Заключительное слово об итогах заседания конкурсной комиссии.

Вопрос № 1 :0  проведении приема заявок на участие в конкурсном отборе.
О формировании перечня поступивших программ (проектов) 
с учетом соответствия критериям отбора.

Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной комиссии для 
проведения конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской 
области для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку местных инициатив (далее -  
конкурсная комиссия) -  министр по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области
Ульянова Ольга Эрмановна -  заместитель председателя конкурсной комиссии -  
заместитель начальника управления по внутренней политике Министерства по 
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области

28 февраля 2017 года Министерством по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области завершен прием заявок на предоставление 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на поддержку местных инициатив.

20.03.2017
10.00
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Заявки подали 22 муниципальных образования Мурманской области, 
из которых 12 городских округов и муниципальных районов (7 и 5) и 10 городских 
и сельских поселений (7 и 3).

Заявка ЗАТО г, Заозерск не допущена к участию в конкурсном отборе 
и возвращена, так как проект представлен без приложения гарантийного 
обязательства со стороны юридических лиц, что является нарушением п. 14 
Порядка проведения конкурсного отбора постановления Правительства 
Мурманской области от 30.12.2016 № 677-ПП.

На сегодняшний день на рассмотрение представлена 21 заявка.
В ходе реализации проекта местных инициатив было принято решение 

о целесообразности увеличения суммы средств в 2017 году до уровня 
достаточного для реализации всех проектов с целью создания положительной 
практики без негативного эффекта.

Таким образом, объем субсидии из областного бюджета увеличился с 10 до 24,8 
млн. руб. или на 14,8 млн. руб.

Общая сумма проектов по заявкам составляет 38,9 млн. руб.
Вклад граждан и юр. лиц оценивается в 7,5 млн. руб., что составляет почти 20% 

(19,3%) от общего объема средств.
По итогам приема заявок Министерством по внутренней политике и массовым 

коммуникациям каждому муниципальному образованию проставлены 
предварительные оценочные баллы с учетом соответствия критериям отбора. 
Проекты размещены в порядке убывания количества набранных баллов в двух 
перечнях: по городским округам и муниципальным районам и городским и сельским 
поселениям.

14 марта 2017 года на сайте Министерства размещен перечень поступивших 
программ (проектов) по поддержке местных инициатив в разделе «Новости», а также 
в разделе «Инициативное бюджетирование» (в соответствии с пп. 8.5 Порядка 
проведения конкурсного отбора).
Решили:
Информацию принять к сведению.
Голосовали:
«за» - 9 
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Вопрос № 2: Рассмотрение и оценка конкурсных заявок проектов муниципальных 
образований для предоставления субсидий.

Голосование и утверждение перечней по городским округам 
и муниципальным районам, городским и сельским поселениям.

Представители министерств участников конкурсной комиссии.

Рассмотрение конкурсных заявок проектов муниципальных образований для 
предоставления субсидий проводится на основе подготовленных Министерством 
двух предварительных перечней с бальными оценками.

Голосование проходит по каждому муниципальному образованию из перечня.
Решили:
Утвердить перечни муниципальных образований в соответствии с набранными 
баллами для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам
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муниципальных образований на поддержку местных инициатив, в соответствии 
с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 677-ПП «О внесении изменений 
в государственную программу Мурманской области «Государственное управление 
и гражданское общество» (приложение №1):
-по городским округам и муниципальным районам (11)
-городским и сельским поселениям (10)
Голосовали:
«за» -9  
«против»- 0 
«воздержались» - О

Вопрос №  3: Заключительное слово об итогах заседания конкурсной комиссии. 
Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной комиссии -  министр 
по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 
Решили:
Информацию принять к сведению.
Голосовали:
«за»-9  
«против» - О 
«воздержались» - О

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии О.Э. Ульянова

М.В. Рощина

Начальник отдела организационно
аналитической работы Комитета по 
физической культуре и спорту 
Мурманской области Г.М. Афанасьев

Начальник
строительства
инвестиций

отдела экономики
и бюджетных

Министерства
строительства и территориального 
развития Мурманской области М.Е. Возмитель

Начальник управления
прогнозирования и анализа развития 
муниципальных образований,
социальной сферы и потребительского
муниципальных
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рынка Министерства экономического 
развития Мурманской области

Заместитель председателя Комитета по 
развитию информационных технологий 
и связи Мурманской области

Начальник управления энергетической 
эффективности, экономики и финансов 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Мурманской области

Главный специалист финансово- 
экономического отдела Комитета по 
культуре и искусству Мурманской 
области

Первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Мурманской области

Начальник управления межбюджетных 
отношений Министерства финансов 
Мурманской области

Заместитель начальника отдела 
финансов, учета и отчетности 
Министерства имущественных
отношений Мурманской области

Н.Ю. Иванова

А.А. Карельский

Э.С. Кольцов

С.И. Лебединская

О.А. Носарева

Н.Г. Натолина

Ж.П. Попова
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СПИСОК
присутствующих на заседании конкурсной комиссии для проведения 

конкурсного отбора муниципальных образований М урманской области 
для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку местных инициатив

20.03.2017

Председатель комиссии:
Шинкарчук 
Глеб Григорьевич

исполняющий обязанности министра по 
внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области

Заместитель председателя комиссии:
Ульянова 
Ольга Эрмановна

заместитель начальника управления по 
внутренней политике Министерства по внутренней 
политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области

Члены комиссии:
Афанасьев 
Герман Михайлович

- начальник отдела организационно-аналитической 
работы Комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области

Возмитель 
Марина Евгеньевна

- начальник отдела экономики строительства и 
бюджетных инвестиций Министерства 
строительства и территориального развития 
Мурманской области

Иванова
Наталья Юрьевна

- начальник управления прогнозирования и 
анализа развития муниципальных образований, 
социальной сферы и потребительского рынка 
Министерства экономического развития 
Мурманской области

Карельский
Александр Александрович

- заместитель председателя Комитета по развитию 
информационных технологий и связи Мурманской 
области

Лебединская 
Светлана Ивановна

- главный специалист финансово-экономического 
отдела Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области

Носарева
Оксана Алексеевна

- первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Мурманской области
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Попова
Жанна Петровна

- заместитель начальника отдела финансов, учета и 
отчетности Министерства имущественных 
отношений Мурманской области

Секретарь комиссии:
Рощина
Маргарита Викторовна

- специалист 1 категории управления по 
внутренней политике Министерства по внутренней 
политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области

Натолина
Наталья Григорьевна

начальник управления межбюджетных 
отношений Министерства финансов Мурманской 
области
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Приложение № 1
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии для проведения 
конкурсного отбора муниципальных 
образований Мурманской области для 
предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
на поддержку местных инициатив 
от 20.03.2017 № 1

Перечень муниципальных образований 
(городские округа и муниципальные районы) 

для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  
на поддержку местных инициатив, в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 №  677-П П  

«О внесении изменений в государственную программу Мурманской области  
«Государственное управление и гражданское общ ество» в 2017 году

№
прое
кта

Номер
по

журна
лу

Муниципальное 
образование / 

краткое описание 
проекта

Набран
ные

баллы

Полная
стоимость
проекта,

руб.

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета,

_  .К ”

Объем 
софинансирован 
ия из бюджета 

муниципального 
образования, руб.

Вклад
граждан,

руб.

Спонсорски 
й вклад, руб.

1. 11 Кандалакшский район
Обустройство Аллеи 
Дружбы по ул. 50 Лет 
Октября

90 3 500 000,00 1 999 900,00 764400,00 280350,00 455350,00

2. 18 Ловозерский район 85 1 000 000,00 749 700,00 100100,00 50100,00 100100,00
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Приобретение мини
трактора

3. 4 г. Кировск с
подведомственной
территорией
Ремонт набережной 
озера «Верхнее»

77,5 2 938 871,00 937 202,00 1469440,00 235403,00 296826,00

4. 12 Печенгский район
Культурный центр 
«Живая история»

77,5 1 999 981,80 1 316 987,94 260997,65 160998,56 260997,65

5. 19 г. М ончегорск с
подведомственной
территорией
Установка 
универсальной 
спортивной площадки 
на территории ОШ № 7

77,5 3 174 481,17 1 998 970,79 413000,00 349510,38 413000,00

6. 5 г. Полярные Зори с
подведомственной
территорией
Обустройство детской 
игровой площадки для 
летнего
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей (на 
территории стадиона 
МБОУ ООШ № 3)

76,25 1 500 000,00 1 029 650,00 150200,00 120150,00 200000,00

7. 22 г. Оленегорск с 75 2 500 000,00 1 785 000,00 262500,00 201250,00 251250,00

¥
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подведомственной
территорией
Приобретение и 
установка уличного 
LED-экрана

8. 10 ЗАТО Североморск
Обустройство сквера 
«Народный» (ул.
Гвардейская ЗАТО г. 
Североморск)

67,5 2 779 321,85 2 000 000,00 278488,05 222623,68 278210,12

9. 14 Терский район
Создание
многофункционального 
спортивного парка в 
п.г.т. Умба Терского 
района Мурманской 
области

67,5 2 500 000,00 1 860 000,00 255000,00 130000,00 255000,00

10. 2 Кольский район
Ремонт фасада здания 
МОУ Мурмаши некая 
СОШ № 1 (начальная 
школа) по адресу:
184355, Мурманская 
область, Кольский 
район, п.г.т. Мурмаши, 
ул. Советская, д. 18

67 2 667 000,00 1 992 000,00 270000,00 135000,00 270000,00

11. 3 г. Апатиты с
подведомственной
территорией

60,75 3 030 302,00 2 000 000,00 393 939,00 242 424,00 393 939,00
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Создание объектов 
массового спорта на 
территории 
микрорайона Старые 
Апатиты
ИТОГО:

4 618 064,70 2 127 809,62 3 174 672 ,77
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Перечень муниципальных образований  
(городские и сельские поселения) 

для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  
на поддержку местных инициатив, в соответствии с постановлением Правительства 

от 30.12.2017 №  677-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Мурманской области «Государственное управление и гражданское общ ество» в 2017 году

№
про
екта

Номе 
р по 

журн 
алу

Муниципальное 
образование / 

краткое описание 
проекта

Набранн
ые

баллы

Полная
стоимость
проекта,

руб.

Объем 
субсидии из 
областного 
бюджета, 

руб.

Объем 
софинансирования 

из бюджета 
муниципального 
образования, руб.

Вклад
граждан,

руб.

Спонсорский 
вклад, руб.

1. 6 с.п. Пушной 
Кольского района
«Установка детской 
площадки» по адресу:
184321, Мурманская 
область, Кольский 
район, н.п. Пушной, ул. 
Ленинградская, д.З, д.5, 
Д. 7

85 1 ООО 000,00 657 000,00 131000,00 81000,00 131000,00

2. 9 г.п. Мурмаши 
Кольского района
Создание и 
обустройство детской 
игровой площадки и 
зоны отдыха в п.г.т. 
Мурмаши Кольского

85 1 443 838,56 913 839,00 200000,00 130000,00 200000,00
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района Мурманской 
области

3. 16 г.п. Кандалакша 
Кандалакшского 
района
Установка ограждения 
на стадионе 
«Локомотив»

85 2 ООО 000,00 1 000 000,00 579600,00 160200,00 260200,00

4. 7 г.п. Ревда
Ловозерского района
Обновление 
спортивного 
оборудования 
тренажерного зала МБУ 
«Культурно
спортивного центра»

82,5 1 201 078,00 792 352,00 156260,00 96206,00 156260,00

5. 8 с.п. Ловозеро  
Ловозерского района
Устройство спортивной 
площадки на стадионе 
по ул. Пионерская в с. 
Ловозеро

82,5 599 529,00 395 509,28 77998,72 48022,27 77998,72

6. 17 г.п. Кильдинстрой  
Кольского района
Устройство детской 
площадки в населенном 
пункте Шонгуй улица 
Комсомол ьс кая

79,5 1 000 000,00 657 800,00 130100,00 80100,00 132000,00

7. 21 г.п. Печенга 69,5 998 075,00 573 075,00 250000,00 50000,00 125000,00



Печенгского района
Освещение и 
благоустройство 
мемориального 
комплекса «Холм 
Славы»

8. 13 г.п. Зеленоборский
Кандалакшского
района
Обустройство сквера 
«Сосновый»

68,75 1 061 935,00 796 345,00 106193,50 53203,00 106193,50

9. 20 с.п. Междуречье 
Кольского района
Уличное освещение 
объектов социального 
назначения в н.п. 
Междуречье

67 1 100 000,00 822 780,00 111000,00 55220,00 111000,00

10. 1 г.п. Кола Кольского 
района
«Спортивная 
площадка» на 
территории города 
Кола, ул. Кривошеева, в 
районе д.З, д. 5

52,5 942 357,00 501 004,10 299999,35 47117,85 94235,70

ИТОГО: 11 346 812,56 7 109 704*38 2 042 151,57 801 069,12 1 393 KN7,92


