
 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

города Кировска от 06.12.2019 № 1073 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на предоставление субсидии организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 

в сфере культуры и искусства, на выполнение работ по организации деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

 

Должность в 

составе комиссии 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность 

Председатель Егоров Роман Николаевич Заместитель главы администрации 

города Кировска 

Зам. председателя Грецкий Андрей Николаевич председатель комитета 

образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

 

Секретарь 

комиссии с правом 

голоса 

Тютюнник Ирина Михайловна главный специалист комитета 

культуры муниципального 

казенного учреждения 

«Управление социального 

развития города Кировска» (по 

согласованию) 

Члены комиссии: 

 Турчинов Вадим Викторович Глава города Кировска, депутат 

Совета депутатов города Кировска 

V созыва от 11 одномандатного 

округа (по согласованию) 

 Лобанов Иван Николаевич Председатель комитета культуры 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

социального развития города 

Кировска» (по согласованию) 

 Фаткулина Наталья Яковлевна главный специалист комитета 

образования муниципального 

казенного учреждения 

«Управление социального 

развития города Кировска» (по 

согласованию) 

 

 Шутилова Ольга Владимировна заместитель директора 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Кировский 

городской Дворец культуры» (по 

согласованию) 

 

  



Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

города Кировска от 06.12.2019 № 1073 

 

 

Условия 

проведения конкурса на предоставление субсидии организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 

в сфере культуры и искусства, на выполнение работ по организации деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

 

1. Заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидии организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства (далее – Организация), на  выполнение работ по 

организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в 2020 году (с 01.01.2020 по 31.12.2020)  оформляется в соответствии с 

постановлениями администрации города Кировска от 11.12.2017 № 1548 «О предоставлении 

субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на выполнение работ по 

организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества и оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». 

2. Заявка на участие в конкурсе представляется в Комитет образования, культуры и 

спорта администрации города Кировска (далее – Комитет) с 9.00 до 17:00 с 16.12.2019 по  

23.12.2020 или направляется почтовым отправлением по адресу: г. Кировск, Мурманской 

области, проспект Ленина, дом 16, каб.402). 

       3. Требования к оформлению заявок на конкурс: 

Текст набирается на компьютере через одинарный межстрочный интервал с применением 

шрифта TimesNewRoman, размер шрифта – 12 или 14 pt, ровняется по ширине листа. Абзацы в 

тексте начинаются отступом первой строки, равным 12,5 мм. 

Поля: слева  - 2,0 см, справа – 1,5 см, сверху – 2,0 см, снизу – 2,0 см. Страницы всех документов 

заявки имеют общую нумерацию; номер страницы проставляется в центре верхней части листа.                                   

4. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать целям,  направленным на: 

- приобщение населения к культурным традициям Мурманской области, лучшим 

отечественным и зарубежным образцам; 

- сохранение, развитие и популяризация всех жанров любительского искусства и 

народного творчества; 

- поддержка различных категорий и групп населения, желающих заниматься 

самодеятельным художественным творчеством; 

-содействие участникам коллективов в приобретении знаний, умений и навыков в 

различных видах любительского и народного творчества; 

- культурное обслуживание населения посредством концертной, выставочной и других 

художественно-просветительских форм деятельности. 

- поддержка различных категорий и групп населения, желающих заниматься 

самодеятельным творчеством, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья 

- возрождение традиций семейного воспитания, повышение социального статуса семьи, 

престижа многодетности, налаживание диалога между поколениями; 

- популяризация изучения истории родного края, в том числе среди молодежи;  

На конкурс выставляется один лот, включающий выполнение Организацией работ по 

обеспечению деятельности шести клубных формирований, по различной жанровой 

направленности: 

- хоровой, вокальный коллектив для пожилого возраста; 



- хореографический коллектив (кружок) для людей с ОВЗ; 

- студия декоративно прикладного творчества; 

- семейный клуб выходного дня для семей с детьми инвалидами; 

- краеведение (кружок, любительское объединение и т.п.). 

Размер субсидии на организацию деятельности шести клубных формирований 

составляет 2 811 044,70 (Два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч сорок четыре рубля) рублей 

70 копеек.   

Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, 

основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 

художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, 

способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 

ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 

информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, 

литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры 

быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

             Работа Организации по организации деятельности клубных формирований должна 

предусматривать: 

- привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы, обучение навыкам 

художественного творчества; 

- проведение репетиций, организацию выставок, выступление с концертами, участие в конкурсах 

и других творческих мероприятиях.  

Занятия в творческих коллективах должны проводится систематически не менее 3-х учебных 

часов в неделю (учебный час- 45 минут). Показателями качества работы творческого коллектива 

являются стабильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого 

мастерства, положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, заявки на концерты от организаций).  

  5. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества осуществляется Организацией в помещениях, 

отвечающих требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей.    

   6. Условиями предоставления субсидии также являются: 

       6.1. Соответствие Организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям: 

- Организация не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по  

которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и не 

имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

- Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 



- Организация не получает средства из бюджета города Кировска в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на указанные цели. 

6.2. Заключение соглашения с Организацией  о предоставлении субсидии в соответствии 

с типовой формой, утвержденной приказом финансово-экономическим управлением 

администрации города Кировска от 07.07.2017 № 25 «Об утверждении типовых форм 

соглашений». 

6.3. Согласие Организации на осуществление Комитетом и отделом муниципального 

контроля администрации города Кировска (далее – ОМК) проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

6.4. Запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

7. За счет предоставленной субсидии Организация вправе осуществлять следующие 

расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги по организации и проведению 

выездных выставок: 

- оплата труда сотрудников организации; 

- оплата найма транспортных средств; 

- оплата проезда к месту проведения конкурсов, выставок и обратно; 

- оплата проживания участников коллективов; 

- оплата взносов за участие в конкурсах, выставках, смотрах; 

- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

- арендные платежи; 

- приобретение канцтоваров для осуществления деятельности клубных формирований; 

- приобретение основных средств необходимых для осуществления деятельности 

клубных формирований; 

- приобретение расходных материалов необходимых для осуществления деятельности 

клубных формирований; 

-прочие расходы необходимые для осуществления деятельности клубных 

формирований.  

8. Для достижения целей, на которые предоставляется субсидия,  устанавливаются 

следующие показатели результативности: 

-число участников клубных формирований (творческих коллективов), человек; 

- число посещений в год на одного жителя. 

9. Предоставленная субсидия должна быть использована до 25 декабря года ее 

предоставления. 

Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии подлежит возврату 

Организацией в текущем финансовом году на лицевой счет Комитета по окончании действия 

соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 30 января года, следующего за 

отчетным годом. 

10. Организация представляет в Комитет отчеты по формам, установленным Комитетом, 

в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии. 

11. Комитет и ОМК осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии Организацией. 

В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии и (или) 

выявления нецелевого расходования средств субсидии, Организация возвращает средства 

субсидии в бюджет города Кировска в следующем порядке: 

1) Комитет или ОМК в течении  10 рабочих дней  со дня выявления нарушения условий 

предоставления субсидии направляет Организации требование о возврате средств субсидии с 

указанием суммы, подлежащей возврату; 



2) Организация в течение 10 дней со дня получения требования обязана перечислить на 

лицевой счет Комитета указанную в требовании сумму; 

3) в случае невозврата в установленные сроки или возврата средств субсидии не в полном 

объеме их взыскание осуществляется Комитетом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

  



Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

города Кировска от 06.12.2019 № 1073 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление субсидии организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность 

в сфере культуры и искусства, на выполнение работ по организацию деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного  народного творчества на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы – соискателя) 

направляет на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов, необходимых для 

получения субсидии на организацию деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

_______________________________________________________________________________ 
 (наименование проекта) 

Сообщаю следующие сведения: 

1. Дата регистрации соискателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего 

свидетельство о государственной регистрации:  

2. Место нахождения соискателя:  

3. Контактные данные соискателя (почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной 

почты 

5. Вид экономической деятельности соискателя  

6. Ф.И.О. руководителя юридического лица 

7. Проект использования средств субсидии: 

7.1. Срок реализации   

7.2. Общий бюджет мероприятия (руб.)  

7.3. Запрашиваемая сумма (руб.)  

7.4. Софинансирование мероприятия за счет собственных средств соискателя, а также 

за счет средств внебюджетных источников (руб.)  7.5. Показатели результатов реализации 

мероприятия с точки зрения развития и совершенствования культурного пространства в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией: 

- количество действующих клубных формирований −  

- количество участников клубных формирований  −  

- количество направлений деятельности клубных формирований  −  

7.7. Перспективы использования результатов реализации мероприятий 

8. Финансово-экономическое обоснование затрат, необходимых для реализации 

проекта, с приложением сметы расходов по мероприятию. 

9. Краткое описание организационно-технических возможностей Организации. 

Настоящим удостоверяю об отсутствии просроченной задолженности перед 

бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами. 

Заявляю о том, что на день подачи заявления  

об участии в конкурсе на получение субсидии организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность  в 

сфере культуры и искусства, на выполнение работ по организации деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества на территории города 

Кировска с подведомственной территорией в отношении 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы – соискателя) 

не проводятся процедуры ликвидации (юридического лица), отсутствует решение 



арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не 

приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также отсутствует просроченная задолженность по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, задолженность по заработной плате 

работников более одного месяца (для юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя). 

В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на 

____ л. 

«____» ___________ 20_____г. 

 

Руководитель  

организации          _______________                     ________________ 
                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4   

к распоряжению администрации 

города Кировска от 06.12.2019 № 1073 

 

Оценочный лист 

Члена конкурсной комиссии по оценке заявок, представленных на конкурс на 

предоставление субсидии организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и 

искусства, на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

 

____________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество члена комиссии) 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Критерий 

оценки 

Баллы по 

критерию 

Оценка заявки 

1 2 3 4  

1 Наличие у Организации клубного 

формирования  

да 5  

нет 0  

2 Социально-культурная значимость 

деятельности клубного 

формирования Организации, 

определяемая следующими 

требованиями: 

–  приобщение населения к 

культурным традициям 

Мурманской области, лучшим 

отечественным и зарубежным 

образцам; 

–  сохранение, развитие и 

популяризация всех жанров 

любительского искусства и 

народного творчества; 

- поддержка различных категорий 

и групп 

населения, желающих заниматься 

самодеятельным художественным 

творчеством; 

–  содействие участникам 

коллективов в приобретении 

знаний, умений и навыков в 

различных видах любительского и 

народного творчества; 

–  культурное обслуживание 

населения посредством 

концертной, выставочной и других 

соответствует 3 

и более 

требованиям 

5  

соответствует 1 

- 2 требованиям 

3  

 Не 

соответствует 

ни одному из 

требований 

0  



художественно-просветительских 

форм деятельности 

3 Наличие творческой программы 

клубного формирования 

Организации, включающей 

следующие разделы: 

- цели и задачи программы; 

- формы и режим занятий; 

- информация о возрастных 

особенностях участников (при 

наличии) и особенности 

программы по уровням, возрастам; 

- тематический план занятий (по 

уровням, возрастам) с указанием 

количества часов на тот или иной 

вид занятий; 

- содержание программы (по 

уровням, возрастам), 

- период действия программы, 

- формы контроля и планируемый 

результат, 

- методическое обеспечение 

программы 

7 и более 5  

5 – 6 4  

3 – 4 3  

1-2 

 

нет 

2 

 

0 

 

4 Количественный состав клубного 

формирования Организации 

 

более 25 чел. 5  

21-25 чел. 4  

16 - 20 чел. 3  

10 - 15 чел. 2  

6 – 10 чел. 1  

менее 6 чел. 0  

5 Наличие в составе клубного 

формирования участников, 

имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности 

здоровья 

да 5  

нет 0  

6 Наличие опыта у клубного 

формирования Организации по 

организации концертной, 

выставочной и других 

художественно-просветительских 

форм деятельности 

(самостоятельные и сборные 

мероприятия)  

более 10 ед. 5  

7 - 10 ед. 4  

4 - 6 ед. 3  

1 – 3 ед. 2  

нет 0  

7 Наличие опыта у клубного 

формирования Организации по 

5 и более 5  

3 - 4 3  



участию в международных и 

областных фестивалях, конкурсах, 

выставках и смотрах 

1 - 2 1  

нет 0  

8 Доля расходов, покрываемых за 

счет средств субсидии 

менее 70 % 5  

от 71 до 90 % 3  

более 91 % 0  

9 Наличие сметы расходов на 

организацию деятельности 

клубного формирования 

да 5  

нет 0  

10 Наличие у Соискателя статуса 

«социально ориентированная 

некоммерческая организация – 

исполнитель общественно полезных 

услуг» 

наличие статуса 10  

отсутствие 0  

 

 

__________________________                                            ______________________ 
         Подпись члена комиссии                                                                                                     дата 

 


