
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.04.2017 334-п 

Г п 
Об утверждении перечня 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций-
получателей финансовой 
поддержки Краснокамского 
муниципального района в 2017г. 

В соответствии с решением Земского Собрания Краснокамского 
муниципального района от 29 мая 2013 г. № 61, постановлением 
администрации Краснокамского муниципального района от 22 октября 2013 г. 
№ 1880 «Об утверждении Положения о финансовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Краснокамского 
муниципального района», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по предоставлению поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Краснокамского муниципального района от 10 
апреля 2017 г. администрация Краснокамского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить финансовую поддержку 
муниципального района социально ориентированным 
организациям согласно приложению. 

2. Отделу учета и отчетности администрации 
муниципального района (Е.И.Демьяненко) произвести 
мероприятий согласно договорам о предоставлении субсидий. 

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

Краснокамского 
некоммерческим 

Краснокамского 
финансирование 

Краснокамского муниципального района 

Глава муниципального р 
администрации Краснок 
муниципального района 
Третьякова Н.В. 47602 

Ю .Ю .Крестьянников 



Приложение к постановлению 
администрации Краснокамского 
муниципального района 

от 19.04.2017 № 334-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Краснокамского муниципального района - получателей финансовой 
поддержки Краснокамского муниципального района 

№ Наименование социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Сумма 
субсидии, 

тыс. рублей 
1. Краснокамская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

35,00 

2. Автономная некоммерческая организация по развитию 
физической культуры и спорта «САЛЮТ» 

20,00 

3. Краснокамская районная организация Пермской краевой 
общественной общероссийской общественной 
Организации Всероссийского общества инвалидов 

34,00 

4. Местная общественная организация «Совет женщин и 
солдатских матерей» Краснокамского муниципального 
района 

33,00 

5. Автономная некоммерческая организация «Спортивно-
туристический клуб «Эдельвейс-тур» 

12,00 

6. Общественная организация инвалидов Краснокамский 
городской комитет «Чернобыль» 

20,00 

7. Пермская Региональная Общественная организация 
инвалидов «Центр трудовой реабилитации инвалидов «Я 
все могу» 

11,00 

8. Автономная некоммерческая организация «Клуб развития 
технических видов спорта «СТАРТ» 

5,00 

9. Краснокамская общественная организация «Возрождение 
народных художественных промыслов Прикамья» 

10,00 

ИТОГО: 180,00 


