
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
министерства культуры Архангельской области 

о проведении конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на реализацию 

муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований 
Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий 

в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» в 2020 году 

Министерство культуры Архангельской области проводит конкурс 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области общественно значимых 
культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (далее - конкурс). 

Порядок проведения конкурса утвержден постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» 
(далее - Положение). 

1. Место и время приема заявок на участие в конкурсе: 
163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 49, каб. 424, министерство 

культуры Архангельской области; 
с 09:00 до 17:30 (обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00) в будние дни, кроме 

пятницы, в пятницу - с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00). 

2. Сроки приема документов на участие в конкурсе, указанных в пункте 10 
Положения: со 2 декабря 2019 года по 10 января 2020 года включительно. 

3. Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в конкурсе: 

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 
к Положению; 

2) по направлению, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 Положения 
(проведение общественно значимых культурных мероприятий): 

а) план реализации общественно значимого культурного мероприятия по 
форме согласно приложению № 2 к Положению; 

б) смета расходов на реализацию общественно значимого культурного 
мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» по форме согласно приложению 
№ 3 к Положению; 

в) макеты (образцы) и проекты информационно-рекламных материалов, 
продукции, планируемых к выпуску в рамках реализации мероприятия, при их 
наличии; 

г) договоры о намерениях (сотрудничестве), иные соглашения, заключенные 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области или подведомственными им муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области и 
профессиональными творческими коллективами, осуществляющими 
профессиональную деятельность по трудовым договорам в учреждениях культуры 
и искусства, профессиональными исполнителями, осуществляющими 



профессиональную деятельность по трудовому договору в учреждениях культуры 
и искусства, квалифицированными специалистами по направлениям деятельности в 
сфере культуры, подтверждающие намерение участвовать в указанном 
мероприятии, при наличии указанных документов; 

3) по направлению, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 Положения 
(поддержка любительских творческих коллективов Архангельской области 
(хореографических, вокальных, театральных и цирковых), осуществляющих деятельность 
на базе муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Архангельской области и имеющих звание «Образцовый художественный 
коллектив» или «Народный самодеятельный коллектив» (далее - любительский 
творческий коллектив): 

а) смета расходов на поддержку любительского творческого коллектива 
в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» по форме согласно приложению № 8 
к Положению; 

б) представление на любительский творческий коллектив по форме согласно 
приложению № 9 к Положению; 

в) копии свидетельств о присвоении (подтверждении) любительскому 
творческому коллективу звания «Образцовый художественный коллектив» или 
«Народный самодеятельный коллектив». 

4. Наименование, адрес и контактная информация организатора конкурса: 
министерство культуры Архангельской области; 
163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 49, каб. 424; 
контактный телефон: (8182) 215-935, адрес электронной почты: 

saharova@dvinaland.ru. 

5. Прилагаемые к настоящему информационному сообщению образцы 
документов, указанных в пункте 10 Положения: 

заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 
к Положению; 

план реализации общественно значимого культурного мероприятия по 
форме согласно приложению № 2 к Положению; 

смета расходов на реализацию общественно значимого культурного 
мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» по форме согласно приложению 
№ 3 к Положению; 

смета расходов на поддержку любительского творческого коллектива в рамках 
проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» по форме согласно приложению № 8 
к Положению; 

представление на любительский творческий коллектив по форме согласно 
приложению № 9 к Положению. 

6. Для принятия министерством культуры Архангельской области решения 
о предоставлении субсидии победитель конкурса не позднее 7 февраля 2019 года 
представляет в министерство следующие документы, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 20 Положения: 

а) выписку из решения представительного органа муниципального района, 
городского округа Архангельской области о местном бюджете, подтверждающую 
наличие расходных обязательств муниципального района, городского округа 

mailto:saharova@dvinaland.ru


Архангельской области и бюджетных ассигнований на софинансирование 
общественно значимого культурного мероприятия (далее - Выписка); 

б) заверенные в установленном порядке копии утвержденных 
муниципальных программ, подтверждающих софинансирование за счет средств 
местного бюджета (далее - Программа). 

7. Дата, время и место проведения конкурса: 
30 января 2020 года в 16:00, 163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, 

д. 49, каб. 424, министерство культуры Архангельской области. 

8. К настоящему информационному соглашению прилагается проект 
соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) Архангельской области. 

Представление документов, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 10 Положения, а также с нарушением сроков, 
указанных в настоящем информационном сообщении, является основанием для 
отказа заявителю в приеме документов. 

Обращаем внимание, что размер софинансирования за счет средств местного 
бюджета на день представления Выписки и Программы должен быть не менее 
размера софинансирования, указанного в заявке и расчете стоимости планируемых 
затрат (смете расходов), необходимых для реализации общественно значимого 
культурного мероприятия, поддержки любительских творческих коллективов), 
заявленных ранее победителями для участия в конкурсе. 

В случае несоблюдения настоящего абзаца соглашение о предоставлении 
субсидии не заключается, субсидия не предоставляется. 

Увеличение победителем конкурса размера софинансирования из средств 
местного бюджета и внебюджетных источников на момент предоставления 
Выписки и Программы на размер субсидии не влияет, перерасчет субсидии не 
влечёт. 

Исполняющий обязанности министра культуры 
Архангельской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на 
предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Архангельской области 

на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры 

муниципальных образований 
Архангельской области общественно 
значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
на реализацию муниципальными учреждениями культуры 

муниципальных образований Архангельской области 
общественно значимых культурных мероприятий в рамках 

проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

Изучив документацию о конкурсе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных 
образований Архангельской области общественно значимых культурных 
мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

(наименование муниципального образования) 
в лице , 

(наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 
Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных 
образований Архангельской области общественно значимых культурных 
мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» и направляет настоящую 
заявку. 

1. Юридический адрес участника конкурса: 

2. Должность и Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию 
муниципальной программы, и его контактные телефоны 



3. Сведения о запрашиваемой субсидии на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области 
общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 
«ЛЮБО-ДОРОГО»: 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Общий объем 
финансирования 
на организацию 

и проведение 
общественно 

значимого 
культурного 
мероприятия 
(тыс. рублей) 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Общий объем 
финансирования 
на организацию 

и проведение 
общественно 

значимого 
культурного 
мероприятия 
(тыс. рублей) 

планируемый 
объем 

финансирования 
муниципальным 

районом, 
городским 
округом 

(тыс. рублей) 

сумма 
запраши
ваемой 

субсидии 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей) 
1. По направлению «Проведение общественно значимых культурных мероприятий» 
1.1 
2. По направлению «Поддержка любительских творческих коллективов Архангельской 
области, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований Архангельской области и имеющих звание «Образцовый 
художественный коллектив или «Народный самодеятельный коллектив» 
2.1 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в составе заявки информации 

гарантирую. 

Глава муниципального образования 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 года 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на 
предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Архангельской области 

на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры 

муниципальных образований 
Архангельской области общественно 
значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

ПЛАН 
реализации общественно значимого культурного мероприятия 

(наименование муниципального образования) 

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

2. Планируемая стоимость мероприятия (тыс. рублей): 

Общий объем финансирования на 
организацию и проведение 
мероприятия (тыс. рублей) 

в том числе: 

планируемый размер субсидии 
из областного бюджета 
(тыс. рублей) 

планируемый размер расходов 
из местного бюджета 
(тыс. рублей) 

3. Цель мероприятия в 
соответствии с пунктом 2 
Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса на 
предоставление субсидий 



бюджетам муниципальных 
образований Архангельской 
области на реализацию 
муниципальными учреждениями 
культуры муниципальных 
образований Архангельской 
области общественно значимых 
культурных мероприятий в 
рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО», утвержденного 
постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 
октября 2012 года № 461-пп 

4. Актуальность мероприятия Почему это мероприятие должно быть 
проведено в этом муниципальном 
образовании? Какие ресурсы есть для его 
реализации? 

Какие актуальные задачи может решить 
реализации мероприятия? Каким 
образом? 

5. География мероприятия Необходимо указать, на территории 
каких муниципальных образований, в 
каких населенных пунктах планируется 
проведение мероприятия 

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

Необходимо указать даты и места 
проведения мероприятий, указанных в 
подпунктах "в" и "г" пункта 11 
"Описание мероприятия" 

7. Информация об организаторах 
мероприятия 

Необходимо описать основных 
организаторов и их роль; если 
предполагается привлечение волонтеров 
к организации и проведению 
мероприятия, указать, каким образом 
они участвуют в мероприятии 

8. Перечень партнеров по 
организации и проведению 
мероприятия: организации и 
учреждения, индивидуальные 
предприниматели, общественные 
объединения, иные юридические 



лица, физические лица 
(подтверждается соглашениями 
(договорами) о намерениях 
(сотрудничестве) 

9. Ожидаемые количественные и 
качественные результаты 
реализации мероприятия 

10. Целевая аудитория 
мероприятия 

Необходимо указать, на кого рассчитано 
мероприятие, каким группам населения 
оно будет интересно 

11. Описание мероприятия 

а) основная идея мероприятия 

б) как отражена специфика своей 
территории (народные промыслы 
и ремесла, характерные для мест 
традиционного бытования, 
природный ландшафт, связанные 
с местностью исторические 
события, личности, традиции, 
легенды, другие особенности 
территории) 

в) образовательная программа 
мероприятия: конференции, 
мастер-классы, семинары, 
тематические круглые столы, 
открытые занятия, планируемые в 
рамках мероприятия 

Необходимо указать целевую 
аудиторию, название запланированных 
мероприятий по формам их проведения, 
какие из них будут проводиться вновь, 
какие ожидаются конкретные результаты 
по итогам их проведения (обучение 
каким навыкам и компетенциям 
произойдет в рамках реализации 
мероприятия для целевой аудитории, 
каким образом они работают на 
достижение целей мероприятия), 
представить краткое описание, 
планируемое количество участников 
мероприятий 

г) творческая программа: 
концертные программы, 
творческие встречи, конкурсы, 
смотры и другие формы 

Необходимо указать целевую 
аудиторию, название запланированных 
мероприятий по формам их проведения, 
какие из них будут проводиться вновь, 



организации культурно-досуговой 
деятельности, планируемые в 
рамках мероприятия 

какие ожидаются конкретные результаты 
по итогам их проведения (каким образом 
они работают на достижение целей 
мероприятия), представить краткое 
описание, планируемое количество 
участников мероприятий 

д) профессиональные творческие 
коллективы, профессиональные 
исполнители, которые будут 
приглашены для участия в 
мероприятии 

Необходимо указать полное 
наименование профессиональных 
творческих коллективов, фамилии, 
имена, отчества профессиональных 
исполнителей, каким образом 
планируется их участие в мероприятии 

е) квалифицированные 
специалисты по направлениям 
деятельности в сфере культуры, 
которые будут приглашены для 
участия в мероприятии 

Необходимо указать фамилии, имена, 
отчества квалифицированных 
специалистов, должности, 
представляемые организации, каким 
образом планируется их участие в 
мероприятии 

ж) как мероприятие повлияет на 
развитие туризма в 
муниципальном образовании, 
населенном пункте 

з) перечень информационно-
рекламных материалов, 
продукции, планируемых к 
выпуску, с макетами (образцами) 
материалов, продукции, при их 
наличии 

12. Участие других 
муниципальных образований 
Архангельской области в 
мероприятии 

Необходимо указать, каким образом 
предполагается участие муниципальных 
образований Архангельской области в 
образовательной и культурной 
программах мероприятия 

13. Наименование и реквизиты 
муниципальной программы (кем 
утверждена, номер, дата 
утверждения), в рамках которой 
предусмотрено финансирование 
заявленного мероприятия 



Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за 
реализацию общественно значимого культурного мероприятия, и его 
контактные телефоны 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Глава муниципального образования 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 года 

м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на 
реализацию муниципальными учреждениями 

культуры муниципальных образований 
Архангельской области общественно 

значимых культурных мероприятий в рамках 
проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

( ф о р м а ) 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на реализацию общественно значимого культурного мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

(название мероприятия) 

Наименование Наименование Единица Цена Коли Стоимость В том числе 
учреждения расходов измерения (рублей) чество (рублей) областной местный 

бюджет (рублей) бюджет 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Оплата труда привлеченных специалистов 

2. Транспортные расходы 

3. Оплата услуг по проживанию 
I 1 1 I I 

4. Изготовление, приобретение информационно-рекламных материалов, иной полиграфической продукции 



5. Приобретение, изготовление призов, наградной атрибутики 

6. Приобретение расходных материалов 

7. Приобретение оборудования, иных материальных запасов* 

8. Прочие расходы 

Необходимо обосновать указанные затраты в рамках реализации мероприятия (обязательно). 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

Глава муниципального образования 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на 
реализацию муниципальными учреждениями 

культуры муниципальных образований 
Архангельской области общественно 

значимых культурных мероприятий в рамках 
проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

( ф о р м а ) 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на поддержку любительского творческого коллектива в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

(название любительского творческого коллектива) 

Наименование Наименование Единица Цена Коли Стоимость В том числе 
учреждения расходов измерения (рублей) чество (рублей) областной 

бюджет (рублей) 
местный 
бюджет 
(рублей) 

1. Оплата труда привлеченных специалистов 

2. Транспортные расходы (в случае организации гастрольной деятельности или участия в конкурсных мероприятиях)* 

3. Оплата услуг по проживанию (в случае организации гастрольной деятельности или участия в конкурсных мероприятиях)** 

4. Приобретение расходных материалов 



5. Приобретение оборудования, приобретение и изготовление иных материальных запасов (костюмы, сценическая обувь, декорации и т.п.)*** 

6. Прочие расходы 

* Необходимо обосновать указанные затраты в рамках реализации мероприятия (обязательно). 
** Необходимо обосновать указанные затраты в рамках реализации мероприятия (обязательно). 
*** Необходимо обосновать указанные затраты в рамках реализации мероприятия (обязательно). 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

Глава муниципального образования 
(подпись) (расшифровка 

подписи) 

(дата) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных 

образований Архангельской области 
общественно значимых культурных 

мероприятий в рамках проекта 
«ЛЮБО-ДОРОГО» 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
на любительский творческий коллектив 

(название любительского творческого коллектива) 

1. Название любительского творческого 
коллектива 
2. Планируемый объем средств на поддержку любительского творческого коллектива 
(тыс. рублей) 
Общий объем финансирования на поддержку 
любительского творческого коллектива 
(тыс. рублей) 
в том числе: 
планируемый размер субсидии из областного 
бюджета (тыс. рублей) 
планируемый размер расходов из местного 
бюджета (тыс. рублей) 
3. Муниципальное учреждение культуры, 
на базе которого любительский творческий 
коллектив осуществляет деятельность 
4. Сведения о руководителе любительского 
творческого коллектива: фамилия, имя, 
отчество руководителя, образование, 
специальность по диплому, стаж работы 
в любительском творческом коллективе 
5. Вид творчества любительского творческого 
коллектива (театр, вокал, хореография, 
цирковое искусство) 
6. Год создания любительского творческого 
коллектива 
7. Количество и возраст участников 
любительского творческого коллектива 
8. Возраст участников любительского 
творческого коллектива 
9. Информация о результативности участия любительского творческого коллектива 
в творческих конкурсных мероприятиях (фестивалях, конкурсах) в году, предшествующем 



году предоставления субсидии с приложением копий наградных документов 
Гран-При международных конкурсных 
мероприятий, проходивших за пределами 
Российской Федерации 

В графе указываются общее количество 
полученных Гран-При, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

призовые места (дипломы лауреата, 
дипломанта I степени) на международных 
конкурсных мероприятиях, проходивших 
за пределами Российской Федерации 

В графе указываются общее количество 
полученных призовых мест, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

Гран-При всероссийских конкурсных 
мероприятий 

В графе указываются общее количество 
полученных Гран-При, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

призовые места (дипломы лауреата, 
дипломанта I степени) на всероссийских 
конкурсных мероприятиях 

В графе указываются общее количество 
полученных призовых мест, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

Гран-При региональных конкурсных 
мероприятий, проходивших в Архангельской 
области 

В графе указываются общее количество 
полученных Гран-При, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

призовые места (дипломы лауреата, 
дипломанта I степени) на региональных 
конкурсных мероприятиях, проходивших 
в Архангельской области 

В графе указываются общее количество 
полученных призовых мест, а также 
наименования конкурсных мероприятий, 
их учредители (при наличии 
информации), номер копии наградного 
документа в представленной заявке 

10. Наличие у любительского творческого 
коллектива звания «Заслуженный коллектив 
народного творчества» с указанием номера 
приказа и приложением копии свидетельства 
11. Наличие в любительском творческом 
коллективе руководителей и участников -
обладателей премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России» 
за вклад в развитие народного творчества 
с указанием номера приказа и приложением 
копии свидетельства 
12. Информация о концертной деятельности любительского творческого коллектива 
в году, предшествующем году предоставления субсидии 

для хореографических в графе 
и вокальных любительских указывается 

в графе указываются даты и 
наименования самостоятельных 



f 

творческих коллективов: 
количество самостоятельных 
(сольных) концертов в течение 
года; 
для театральных коллективов: 
количество спектаклей, шоу-
программ в течение года; 
для цирковых коллективов: 
количество сольных цирковых 
представлений в течение года 

общее 
количество 
мероприятий 

(сольных) мероприятий, количество 
посещений по каждому мероприятию 

Общее количество посещений 
самостоятельных (сольных) 
мероприятий 

(сольных) мероприятий, количество 
посещений по каждому мероприятию 

Среднее количество 
посещений на 
самостоятельных (сольных) 
мероприятиях любительского 
творческого коллектива 

(сольных) мероприятий, количество 
посещений по каждому мероприятию 

13. Процент участников клубных 
формирований от общего количества 
населения, проживающего на территории 
муниципального образования, с указанием 
исходных данных 

в графе указываются исходные данные: 
среднегодовая численность населения 
муниципального образования 
Архангельской области; 
количество участников клубных 
формирований по данным 
статистической отчетности по форме № 
7-НК, утвержденной приказом Росстата 
от 7 декабря 2016 года № 764 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством культуры Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью организаций культуры», 
за отчетный финансовый год 

14. Краткая характеристика любительского творческого коллектива (не более 0,5 
страницы формата А4, размер шрифта 14) 

Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку 
представления, и его контактные телефоны 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Глава муниципального образования 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 
М.П. 



Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) Архангельской области 
на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 

«ЛЮБО-ДОРОГО» 

г. Архангельск « » 20 г. 

Министерство культуры Архангельской области, которому как 
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным 
бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерсво», в министра Яничек 
Вероники Александровны, действующего на основании Положения 
о министерстве культуры Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года 
№ 118-пп, с одной стороны, и , 
именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице 

с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, областным законом от 17 декабря 2018 
года № 35-4-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Общим порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп 
(далее - Общий порядок), Положением о порядке и условиях проведения 
конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской 
области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 
«ЛЮБО-ДОРОГО», утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее -
Положение), Распределением средств субсидий бюджетам муниципальным 
образований Архангельской области на реализацию муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской 
области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 
«ЛЮБО - ДОРОГО» на 2019 год, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от года № , 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I . Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
из областного бюджета в 2019 году бюджету муниципального образования 
субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры 
муниципальных образований Архангельской области общественно 
значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 



(далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, 
(далее - доведенные лимиты бюджетных обязательств) по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств областного бюджета 069, раздел 08, подраздел 01, 
целевая статья 04 0 11 78360, вид расходов 521, код цели 19-К001, в рамках в 
рамках мероприятия «Обеспечение целевой поддержки проектов и 
специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в 
сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение 
выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно» государственной программы Архангельской области «Культура 
Русского Севера (2013 - 2024 годы)». 
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, утвержденным (наименование 
муниципальной программы) 

I I . Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 
( ) рублей копеек. 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету муниципального образования в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня 
софинансирования, равного %, составляет в 2019 году не более 

( ) рублей копеек. 
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году бюджету 
муниципального образования. 

Увеличение в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер 
Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению. 

I I I . Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления Субсидии 



3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете (сводной 
бюджетной росписи областного бюджета) на 2019 финансовый год, и 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

б) соответствие настоящего Соглашения положениям подпункта 2 
пункта 7 Общего порядка; 

в) наличие муниципальной программы, на софинансирование 
мероприятий которой предоставляется Субсидия, и соответствие их 
программе Архангельской области, в рамках которой предоставляется 
субсидия. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «в» 
пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются Муниципалитетом 
Министерству однократно при заключении настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (далее - Управление), открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами бюджета муниципального образования 
« ». 

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 
Управлением в установленном Федеральным казначейством порядке 
кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов после 
представления в Управление платежных документов: 

3.3.1.1. Связанных с исполнением расходных обязательств 
Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, представленных получателем средств бюджета муниципального 
образования « муниципальный район». 

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным 
казначейством: 

3.3.2.1. После проведения санкционирования оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального 
образования; 

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты 
расходного обязательства муниципального образования, указанному 
в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Соглашения. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Министерство обязуется: 



4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального 
образования « » в порядке и при соблюдении 
Муниципалитетом условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
с учетом обязательств по достижению значений показателей 
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной 
Муниципалитетом. 

4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
установленной в соответствии с Порядком (правилами) предоставления 
субсидии, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с 
пунктами 15-16.1 Общего порядка объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета муниципального образования в областной бюджет, и направить 
Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в областной 
бюджет в указанном объеме. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии 
информировать Муниципалитет о причинах такого приостановления. 

4.2. Министерство вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом 
условий предоставления Субсидии. 

4.2.2. Инициировать меры по сокращению размера Субсидии в 
текущем и (или) очередном финансовом году в случае, если к 
муниципальному образованию « » применяются меры 
ответственности, предусмотренные пунктами 15 - 16.1 Общего порядка. 

4.3. Муниципалитет обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечить целевое использование Субсидии. 
4.3.3. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 15 - 16.1 Общего 
порядка. 

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей 



результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его 
неотъемлемой частью. 

4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство отчеты о (об): 
расходах бюджета Муниципалитета в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 5 декабря 2019 года; 

достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 5 декабря 2019 года; 

информационно-аналитический отчет согласно приложению № 5 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в течение 
5 рабочих дней с даты завершения мероприятия, но не позднее 5 декабря 
2019 года. 

4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в 
Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления 
Субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
использованием средств Субсидии. 

4.3.7. Возвратить в областной бюджет не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации 

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области, Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением. 

4.4. Муниципалитет вправе: 
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области 

5.2. В случае, если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не 
перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном 
постановлением министерства финансов Архангельской области от 29 
декабря 2016 года № 27-пф «Об утверждении Порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 



форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из областного бюджета». 

5.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий и порядка ее предоставления, в том 
числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет 
в соответствии с пунктами 15 - 16.1 и 21 Общего порядка, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также иные меры, 
предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V I . Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны 
Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координации 
исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является 

(тот, кто подписывает соглашение). 

VII . Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 7 Общего порядка, 
а также в случаях, установленных Порядками предоставления субсидии, и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

7.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, редусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов мероприятия «Количество поддержанных общественно -
значимых культурных мероприятий, реализованных муниципальными 
учреждениями культуры» и «Количество поддержаных любительских 
творческих коллективов» государственной программы Архангельской 
области «Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)», а также в случае 
существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера Субсидии. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 



равную юридическую силу (по одному для каждой из Сторон), вступает в 
силу со дня его подписания Министерством и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
Днем подписания Соглашения считается дата регистрации Министерством 
подписанного Сторонами Соглашения. 

VI I I . Платежные реквизиты Сторон: 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Место нахождения: 
163004, Архангельская область, 
г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 
49 
Банковские реквизиты: 
БИК 041117001 
Банк Отделение Архангельск 
г. Архангельск 
р/с 40201810100000100077 
Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу (минкультуры АО, 
л/с 01242021510) 
ИНН 2901198776 
КПП 290101001 
ОГРН 1092901011356 
ОКТМО 11701000 

IX. Подписи Сторон 

Министерство культуры 
Архангельской области 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 
БИК 
Банк 
р/с 
л/с 
Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу (Архангельская область) 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКТМО 
КБК доходов 

/ I 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 



Приложение № 1 
к Соглашению от « » 20 г. № 

Перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

Наименование муниципального района (городского округа) 
Архангельской области (далее - муниципальное образование) 

Наименование направления расходов 

бюджет муниципального образования «_ 

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО» 

поОКТМО 

поБК 

Коды 

78360 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования, руб. 

С правом но <2> Наименование 
мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

Код 
строки 

Всего в том числе средства Субсидии из 
областного бюджета 

уровень софинансирования из 
областного бюджета (%) 

средства, предусмотренные в 
бюджете поселения 

уровень софинансирования из 
бюджета муниципального образована 

(%) 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

Код 
строки 

текущий 
2019 г. 

плановый период текущий 
2019 г. 

плановый период текущий 
2019 г. 

плановый период текущий 
2019 г. 

плановый период текущий 
20 г. 

плановый период 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

Код 
строки 

текущий 
2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

текущий 
2019 г. 

2020 г. 2021г. 

текущий 
2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

текущий 
2019 г. 

2020 г. 2021 г. 

текущий 
20 г. 

2 0 _ г . 2 0 _ г . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 / 4 х 
100% 

11 = 8 / 5 х 
100% 

12 = 9 / 6 х 
100% 

13 14 15 16 = 4 / 1 3 х 
100% 

17 = 5/14 
х 100% 

18 = 6/15 
х 100% 

2019 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

Всего: — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подписи Сторон: 

Министерство культуры Архангельской 
области 

/ / 



Приложение № 2 
к Соглашению от « » 20 г. № 

Показатели 
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

бюджет муниципального образования « » 
(наименование бюджета муниципального района (городского округа) Архангельской области) 

Наименование направления расходов поБК 

Коды 

78360 

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества) 

Наименование показателя 
результативности 

Единица измерения по 
ОКЕИ Значение показателя 

результативности 

Год, на который запланировано 
достижение значения показателя 

результативности 

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества) 

Наименование показателя 
результативности 

наименование код 

Значение показателя 
результативности 

Год, на который запланировано 
достижение значения показателя 

результативности 

1 2 3 4 5 6 

Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО» 

количество поддержанных 
общественно значимых 
культурных мероприятий, 
реализованных 
муниципальными 
учреждениями культуры 

единица 642 2020 Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО» 

количество поддержанных 
любительских творческих 
коллективов 

единица 642 

Подписи Сторон: 

Министерство культуры Архангельской 
области 



Приложение № 3 
к Соглашению от « » 20 г. № 

Отчет 
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 

на 1 20 
Наименование уполномоченного органа местной администрации 

Наименование бюджета муниципального района (городского 
округа) Архангельской области (далее - муниципальное 
образование) 
Наименование финансового органа муниципального образования 
Наименование исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области - главного распорядителя средств 
областного бюджета 
Наименование государственной (иной) программы 
Архангельской области (непрограммного направления 
деятельности) 
Наименование субсидии 
Периодичность: 
Единица измерения: рубль 

(с точностью до второго десятичного знака после 
запятой) 

Дата 
по ОКНО 

Глава по БК 

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК 

поБК 
поБК 

поОКЕИ 

КОДЫ 

383 



1. Движение денежных средств 

Наименование показателя Код 
строки 

Средства бюджета муниципального образования 

Наименование показателя Код 
строки 

всего в том числе средства Субсидии из 
областного бюджета Наименование показателя Код 

строки 
за отчетный 

период 
нарастающим итогом с 

начала года 
за отчетный 

период 
нарастающим итогом с 

начала года 
1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X X 
из них: 
подлежит возврату в областной бюджет 011 X X 

Объем Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из 
областного бюджета 020 
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального 
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия 030 X X 

Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного 
бюджета 040 X X 

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 050 
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего 060 X X 

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X 

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X 
использованных в предшествующие годы 063 X X 

Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет 
муниципального образования, всего 070 X X 

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X 

использованных не по целевому назначению 072 X X 
использованные в предшествующие годы 073 X X 

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X 
из них: 
подлежит возврату в областной бюджет 081 X X 



2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из 
областного бюджета 

Направление 
расходов 

Наимено 
вание 

мероприя 
тия 

Код 
строки 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования 20 г. 

Кассовые расходы 
бюджета муниципального 

образования 

Уровень 
софинансир 

ования % 

Справочно Направление 
расходов 

Наимено 
вание 

мероприя 
тия 

Код 
строки 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования 20 г. 

Кассовые расходы 
бюджета муниципального 

образования 

Уровень 
софинансир 

ования % средства, 
предусмотренн 
ые в бюджете 
поселения на 

2 0 _ г . 

Поступило из 
бюджета 

муниципального 
образования 

уровень 
софинансиров 

ания % 

кассовые расходы бюджета 
поселения 

код по 
БК 

наименова 
ние 

Наимено 
вание 

мероприя 
тия 

Код 
строки 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования 20 г. 

Кассовые расходы 
бюджета муниципального 

образования 

Уровень 
софинансир 

ования % средства, 
предусмотренн 
ые в бюджете 
поселения на 

2 0 _ г . 

Поступило из 
бюджета 

муниципального 
образования 

уровень 
софинансиров 

ания % 

кассовые расходы бюджета 
поселения 

код по 
БК 

наименова 
ние 

Наимено 
вание 

мероприя 
тия 

Код 
строки 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете 

муниципального 
образования 20 г. 

за 
отчетный 

период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

Уровень 
софинансир 

ования % средства, 
предусмотренн 
ые в бюджете 
поселения на 

2 0 _ г . 

Поступило из 
бюджета 

муниципального 
образования 

уровень 
софинансиров 

ания % 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города) 

« » 20 г. 



Приложение № 4 
к Соглашению от« » 20 г. № 

Отчет 
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на « » 20 года 

Наименование уполномоченного органа местной 
администрации 

Наименование бюджета муниципального района 
(городского округа) Архангельской области (далее -
муниципальное образование) 
Наименование исполнительного органа государственной 
власти Архангельской области - главного распорядителя 
средств областного бюджета 
Наименование государственной (иной) программы 
Архангельской области (непрограммного направления 
деятельности) 
Наименование направления расходов 
Периодичность: 

Дата 
поОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО 

Глава по БК 

поБК 
по БК 

КОДЫ 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
поОКЕИ 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 

Значение показателя 
результативности 

Величина 
отклонения, % 

Причина 
отклонения 

наименован 
ие 

код результативности плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города) 

« » 20 г. 



Приложение № 5 
к Соглашению от « » 20 г. № 

ШФОРМАЩОННО-АНАЛИТИЧЕСЮШ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальным образованием « » общественно значимого культурного мероприятия 

« » в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

1. Наименование государственной программы 
Архангельской области 

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2024 
годы)» 

2. Наименование мероприятия 

3. Сроки проведения мероприятия 

4. Место проведения мероприятия 

5. Достигнутые цели и задачи мероприятия 

6. Недостигнутые цели и задачи мероприятия с 
указанием причин 

7. Организаторы (лица, участвовавшие в подготовке 
и проведении мероприятия) 

7.1. Из них, лица принимавшие участие в организации 
мероприятия на добровольной и безвозмездной 
основе (добровольцы, волонтёры) 

8. Уровень мероприятия (поселенческий, районный, 
межрайонный, областной, межрегиональный, 
международный и др.) 

9. Перечень муниципальных районов и городских 
округов, субъектов РФ, представители которых 
приняли участие в мероприятии 

10. Количество культурных мероприятий, 
проведенных совместно с иными 
муниципальными образованиями, субъектами РФ 

11. Краткое описание результатов мероприятия: 
1) как была реализована основная идея 
мероприятия, 
2) какие конференции, мастер-классы, семинары, 
тематические круглые столы, проведены в 



рамках мероприятия; 
3) какие профессиональные творческие 
коллективы, профессиональные исполнители, 
квалифицированные специалисты по 
направлениям деятельности в сфере культуры 
приняли участия в мероприятии; 
4) как была отражена в мероприятии специфика 
своей территории: народные промыслы и 
ремесла, характерные для мест традиционного 
бытования, природный ландшафт, связанные с 
местностью исторические события, личности, 
традиции, легенды, другие особенности 
территории; 
5) перечень информационно-рекламных материалов, 
продукции, выпущенных в рамках реализации 
мероприятия; 
6) каким образом проведение мероприятия повлияло 
на развитие туризма в муниципальном образовании, 
населенном пункте 

12. Результаты, измеряемые количественными 
показателями: 
количество участников мероприятия; 
количество участников образовательной 
программы мероприятия; 
количество конференций, мастер-классов, 
семинаров, тематических круглых столов; 
количество планируемых для участия 
в мероприятии профессиональных коллективов, 
исполнителей, квалифицированных специалистов 
по разным направлениям деятельности в сфере 
культуры; 
количество волонтеров, привлеченных к 
организации и проведению мероприятия 

13. Отметьте положительные стороны реализации 
мероприятия 

14. Отметьте отрицательные стороны реализации 
мероприятий (что вызвало затруднение при 
организации и проведении мероприятия, на что 
потрачено больше всего времени, финансовых 
средств и других ресурсов) 



15. Освещение в СМИ (перечислить, указать номер, 
дату публикации, название СМИ; дату теле-, 
радиорепортажа, название теле-, радиоканала) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

« » 20 г. 
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города) 



Приложение № 6 
к Соглашению от « » 20 г. № 

ШФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
о поддержке муниципальным образованием « » 

любительского творческого коллектива « » в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

1. Наименование государственной программы 
Архангельской области 

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2024 
годы)» 

2. Наименование любительского творческого 
коллектива 

3. Наименование учреждения, на базе которого 
любительский творческий коллектив 
осуществляет деятельность 

4. Количество участников любительского 
творческого коллектива по возрастам: до 14 лет, 
от 15 до 30 лет, от 31 до 50 лет, от 51 года 

5. Достигнутые цели и задачи поддержки 
любительского творческого коллектива 

6. Организаторы (лица, участвовавшие в подготовке 
и проведении мероприятия) 

7. Краткое описание результатов расходования 
средств субсидии по направлению «поддержка 
любительских творческих коллективов» 

9. Результаты, измеряемые количественными 
показателями: 
количество гастрольных поездок любительского 
творческого коллектива; 
количество сольных концертов в текущем году; 
приобретенное оборудование; 
количество и результаты участия любительского 
творческого коллектива в региональных, 
всероссийских и международных конкурсных 
творческих мероприятиях 

14. Отметьте положительные стороны реализации 
мероприятия 

15. Предложения по реализации направления 



«поддержка любительских творческих 
коллективов» 

16. Освещение в СМИ (перечислить, указать номер, 
дату публикации, название СМИ; дату теле-, 
радиорепортажа, название теле-, радиоканала) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон с кодом города) 

« » 20 г. 


