
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.03.2017 №167-П 

Пэ внесении изменений в ^ 
постановление администрации 
Краснокамского муниципального 
района от 22.10.2013 № 1887 «Об 
утверждении Положения о 
ежегодном Конкурсе социальных и 
культурных проектов 
Краснокамского муниципального 
района» 

В соответствии со статьей 22 Устава Краснокамского муниципального 
района администрация Краснокамского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Краснокамского муниципального района от 22 октября 2013 г. № 1887 
«Об утверждении Положения о ежегодном Конкурсе социальных и 
культурных проектов Краснокамского муниципального района» (в редакции 
от 21.02. 2014 № 172, от 23.03. 2016 № 136, от 14.09 2016 № 536) (далее -
Положение): 

1.1. в пункте 2.1. слова «социально - ориентированные некоммерческие 
организации, юридические лица любой формы собственности и 
организационно-правовой формы, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района» 
заменить словами «социально - ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные в качестве юридического лица и 
осуществляющие свою деятельность на территории Краснокамского 
муниципального района»; 

1.2. пункт 3.4. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Документы, подтверждающие право муниципальной собственности 

на имущество, объекты (в том числе земельные j^nacTKn); 
- фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться 

работы в рамках проекта»; 
1.3. пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«Бюджет проекта должен предусматривать собственные 

(привлеченные) средства Участника в размере не менее 25% от суммы 



гранта. К собственным средствам Участника могут быть отнесены в том 
числе: 

-оплата труда, в том числе штатных и внештатных сотрудников в 
автономных, бюджетных и казенных учреждениях в соответствии с 
Положением о платных услугах учреждения; 

-начисления на оплату труда; 
Приобретение оборудования, предметов длительного пользования, 

расходных материалов; 
-оплата транспортных услуг; 
-прочие расходы (договор дарения, волонтерский труд)»; 

1.4. в пункте 5.1. слова «Проекты оцениваются по 3-бальной шкале» 
заменить словами «Проекты оцениваются по 2-бальной шкале»; 

1.5. пункт 5.2. дополнить абзацами ж, з, и, к следующего содержания: 
«ж) Освещение информации о реализации социального и культурного 

проекта в СМИ -2 балла; 
з) Проект предусматривает экологические мероприятия 2 балла; 
и) Участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и 

другое) в реализации проекта при наличии соответствующего документального 
подтверждения (калькуляция, смета, другое) - 2 балла; 

к) По итогам реализации проекта предусмотрено торжественное 
мероприятие-2 балла»; 

1.6. пункт 8.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«Экология и Жизнь (номинация посвящена году экологии в РФ): 

-сохранение и восстановление природных ландшафтов; 
-предупреждение загрязнения территорий; 
-экологическое просвещение населения; 

- решение социальных проблем сел, поселков, деревень, городов; 
- благоустройство, озеленение населенных пунктов; 
- развитие волонтерского движения, направленного на благоустройство 

поселений»; 
1.7. пункт 8.6. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«организация досуга в течение года, поддержка творчества молодежи; 
- создание и развитие молодежных организаций и объединений»; 

1.8. пункт 8.7. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Укрепление гражданского единства, профилактика экстремизма и 
ксенофобии, содействие этнокультурному многообразию народов России»; 

1.9. в абзаце третьем пункта 9.2. исключить слова «юридическим 
лицам,»; 

1.10. пункт 9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предоставление субсидий, установленных абзацами вторым, третьим пункта 9 
раздела 9 настоящего Положения осуществляется в соответствии с порядками 
предоставления субсидий, утвержденными нормативными правовыми актами 
администрации Краснокамского муниципального района»; 

1.11. приложение 4 к Положению дополнить словами: 
1.11.1. в разделе 2.2. «К отчету прилагаются»: 



«По разделу «Волонтерский труд»: Положение о волонтерах и 
волонтерской деятельности. Договор на безвозмездное выполнение работ, 
табель учета рабочего времени, акт выполненных работ»; 

1.11.2. по разделу 2.3. «Расходование привлеченных средств» Договор 
дарения. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
специальном выпуске «Официальные материалы органов местного 
самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты 
«Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте администрации 
Краснокамского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.krasnokamskiy.com; 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 
делами администрации Краснокамского муниципального района И.А. 
Шилоносову. 

Глава муниципального района - глава 
администрации Краснокамского 
муниципального района 4 / Ю.Ю.Крестьянников 

Третьякова Н.В. 47602 
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