file_0.png

file_1.wmf


 Постановление Правительства Красноярского края от 13.01.2017 N 7-п
"Об утверждении Порядка конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа"
(вместе с "Положением о конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа")
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 15.02.2017 
 
Постановление Правительства Красноярского края от 13.01.2017 N 7-п
"Об утверждении Порядка конкурсного отбора муниципаль...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.02.2017

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 9 из 9


ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2017 г. N 7-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ НА РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА) ЗДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края" постановляю:
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа согласно приложению N 1.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в составе согласно приложению N 2.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа согласно приложению N 3.
4. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 13 января 2017 г. N 7-п

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РАЗВИТИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА) ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - Порядок) устанавливает механизм конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа.
1.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края по организации и проведению мероприятий по конкурсному отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - конкурсный отбор) является министерство культуры Красноярского края.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. В конкурсном отборе могут принимать участие муниципальные образования Красноярского края, на территории которых расположены муниципальные учреждения культуры клубного типа, представившие документы, предусмотренные Порядком.
2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - комиссия), создаваемой Правительством Красноярского края.
2.3. Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям:
1) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельской местности;
2) осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельской местности.
2.4. Конкурсный отбор проводится в соответствии со следующими критериями:
1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка:
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа;
рост числа участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа за последние три года деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа, предшествующих году участия муниципального образования в конкурсном отборе;
наличие укомплектованного штата специалистов в муниципальных учреждениях культуры клубного типа;
наличие на территории муниципального образования Красноярского края отремонтированных зданий культурно-досуговых учреждений;
наличие софинансирования мероприятий из местного бюджета в размере, определенном государственной программой Красноярского края "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п;
2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.3 Порядка:
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение мероприятий по осуществлению ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа;
рост числа участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа;
наличие укомплектованного штата специалистов в муниципальных учреждениях культуры клубного типа;
наличие готовой сметной документации;
наличие софинансирования мероприятий из местного бюджета в размере, определенном государственной программой Красноярского края "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

3.1. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского края (далее - заявители) представляют нарочно либо направляют по почте (в том числе по электронной) в министерство культуры Красноярского края заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним документы по адресу: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а. Контактный телефон: (391) 211-27-01, электронная почта krayuk@krsn.ru.
3.2. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется по форме в соответствии с приложением к Порядку.
3.3. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие документы:
1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка:
копия устава муниципального учреждения культуры клубного типа, заверенная его руководителем;
аналитическая записка, включающая информацию о деятельности муниципального учреждения культуры клубного типа в течение последних 3 лет с указанием динамики основных показателей деятельности, данные в соответствии с критериями, установленными в подпункте 1 пункта 2.4 Порядка, сведения о муниципальных программах, предусматривающих проведение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа, а также информацию о социально-экономическом эффекте и результатах, планируемых к достижению, характеристику материально-технической базы и (или) технического состояния здания муниципального учреждения культуры клубного типа, сведения о наличии на территории муниципального образования Красноярского края отремонтированных зданий культурно-досуговых учреждений;
смета расходов на развитие и укрепление материально-технической базы зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа;
копия штатного расписания муниципальных учреждений культуры клубного типа;
2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.3 Порядка:
копия устава муниципального учреждения культуры клубного типа, заверенная его руководителем;
аналитическая записка, включающая информацию о деятельности муниципального учреждения культуры клубного типа в течение последних 3 лет с указанием динамики основных показателей деятельности, данные в соответствии с критериями, установленными в подпункте 2 пункта 2.4 Порядка, сведения о муниципальных программах, предусматривающих проведение мероприятий по осуществлению ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа, а также информацию о социально-экономическом эффекте и результатах, планируемых к достижению, характеристику материально-технической базы и (или) технического состояния здания муниципального учреждения культуры клубного типа;
копия штатного расписания муниципальных учреждений культуры клубного типа;
смета расходов на осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и электронном носителях.
3.4. Заявки на участие в конкурсном отборе, не соответствующие пункту 3.3 Порядка, комиссией не рассматриваются и заявителю не возвращаются, о чем заявитель уведомляется письменно по почте (в том числе по электронной) в 3-дневный срок со дня поступления заявки в министерство культуры Красноярского края.
3.5. Одно муниципальное образование Красноярского края вправе подать несколько заявок на участие в конкурсном отборе.

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

4.1. Заявки на участие в конкурсном отборе рассматриваются комиссией в течение 2 рабочих дней с момента окончания сбора заявок министерством культуры Красноярского края и предоставления их комиссии.
4.2. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводится членами комиссии в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.4 Порядка, по десятибалльной шкале. По каждому критерию каждой заявке выставляются баллы от 0 до 10 в зависимости от степени соответствия ее данным критериям.
4.3. Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные образования Красноярского края, заявки которых набрали по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается заявкам, представленным в министерство культуры Красноярского края в более ранний срок.
4.4. Количество рекомендуемых победителей конкурса и объемы субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели государственной программой Красноярского края "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п, и законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предлагаются конкурсной комиссией Правительству Красноярского края для утверждения.





Приложение
к Порядку
конкурсного отбора
муниципальных образований
Красноярского края
для предоставления средств
субсидии бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края
на развитие и укрепление
материально-технической базы,
осуществление ремонтных работ
(текущего ремонта) зданий
муниципальных учреждений
культуры клубного типа

Заявка
__________________________________________________
(наименование муниципального образования
Красноярского края)
на участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Красноярского края для предоставления средств субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на развитие и укрепление материально-технической базы,
осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий
муниципальных учреждений культуры клубного типа,
на 20__ год

(тыс. рублей)
N п/п
Мероприятие, на осуществление которого предоставляется субсидия
Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий
Планируемые сроки возникновения денежного обязательства Красноярского края (поквартально)


Объем субсидии из федерального бюджета
За счет средств бюджета Красноярского края
За счет средств бюджетов муниципальных образований
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1)
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) в сельской местности







1.1
Учреждение 1







1.2
Учреждение 2








Итог:







2)
Осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) в сельской местности







2.1
Учреждение 1







2.2
Учреждение 2








Итог:








Итог (по двум мероприятиям)








Приложения:

Глава муниципального образования
Красноярского края
                                   _________________ "__" ________ 20__ г.
М.П.                                      (ФИО)





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 13 января 2017 г. N 7-п

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА) ЗДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА

Гельруд
Наталья Леонидовна
-
первый заместитель министра культуры Красноярского края, председатель комиссии
Васильева
Ольга Сергеевна
-
заместитель министра культуры Красноярского края, заместитель председателя комиссии
Тихомирова
Надежда Ивановна
-
главный специалист отдела материально-технического обеспечения КГКУ "Технологический центр министерства культуры Красноярского края" (по согласованию), секретарь комиссии
члены комиссии:


Власова
Анжелика Владимировна
-
директор КГБУК "Государственный центр народного творчества Красноярского края"
Давыдова
Лариса Ивановна
-
начальник отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества министерства культуры Красноярского края
Додатко
Алексей Игоревич
-
руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" (по согласованию)
Коренец
Ирина Инокентьевна
-
начальник отдела межрегионального и межведомственного взаимодействия министерства культуры Красноярского края
Пашова
Лариса Анатольевна
-
начальник отдела стратегического развития и программ министерства культуры Красноярского края
Перцев
Константин Геннадьевич
-
директор КГКУ "Технологический центр министерства культуры Красноярского края"
Савоськин
Сергей Алексеевич
-
директор КГБУК "Центр культурных инициатив"
Таран
Евгений Юрьевич
-
начальник отдела эксплуатации и технического обслуживания КГКУ "Технологический центр министерства культуры Красноярского края"
Юрьева
Оксана Александровна
-
начальник планово-экономического отдела министерства культуры Красноярского края





Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 13 января 2017 г. N 7-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА) ЗДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА

1. Положение о конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - комиссия) регулирует деятельность конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - субсидия) и порядок ее работы.
Состав комиссии утверждается Правительством Красноярского края.
2. Задачей комиссии является отбор муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии.
3. Комиссия оценивает заявки, поданные для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии, и готовит по его результатам предложения в Правительство Красноярского края о распределении субсидий.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях комиссии.
6. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии:
1) руководит работой комиссии;
2) открывает и ведет заседания комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) комиссии, а также запросы и иные документы, направляемые от имени комиссии.
7. Секретарь комиссии:
1) ведет протоколы заседаний комиссии;
2) организует документооборот комиссии;
3) извещает членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, повестке дня заседания комиссии;
4) осуществляет иные действия, указанные в настоящем Положении.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем две трети от общего числа ее членов. О месте и времени очередного заседания комиссии, повестке заседания комиссии члены комиссии извещаются секретарем комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней до дня заседания комиссии. Извещение производится посредством электронной почты, телефонограммой.
9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
10. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется комиссией в течение 2 рабочих дней после поступления документов в комиссию.
11. По итогам оценки комиссия готовит протокол, содержащий предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий с указанием муниципальных образований Красноярского края, чьи заявки на участие в конкурсном отборе признаны победителями конкурса.
Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр протокола направляется секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания в министерство культуры Красноярского края. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
Заявки на участие в конкурсном отборе возвращаются секретарем комиссии в министерство культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола и не подлежат возврату заявителям.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство культуры Красноярского края.




