
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

m 

О внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета 
Пермского муниципального района 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
возмещение затрат на проведение мероприятий 
в сфере культуры, утвержденный 
постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 19.03.2014 № 892 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение затрат на проведение мероприятий в сфере культуры, 

утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 19.03.2014 № 892: 

1.1. дополнить пункт 2.2. раздела 2 абзацем седьмым следующего 

содержания: 

«- прямых материальных расходов некоммерческой организации, 

связанных с проведением мероприятия, но не более 5% от общего размера 

субсидии»; 

1.2. изложить первый абзац пункта 3.2. раздела 3 в следующей редакции: 

«3.2. Управление культуры размещает извещение об отборе 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии на проведение 

мероприятий по каждому мероприятию согласно пункту 1.2. настоящего 

Порядка (далее - извещение, отбор) на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.kultura.perrnraion.ru.»; 

1.3. изложить приложение 1 к Порядку в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 

муниципального района от 31.10.2014 № 4417 «О внесении изменения в 



Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального 

района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на проведение 

мероприятий в сфере культуры, утвержденный постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 19.03.2014 № 892». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

пункт 1.2. настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте администрации Пермского муниципального района 

www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальному 

развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 

муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к постановлению 

администрации Пермского 

муниципального района 

от 19.03.2014 № 892 

в редакции постановления 

администрации Пермского 

муниципального района 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Пермского 

муниципального района 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на возмещение затрат на проведение 

мероприятий в сфере культуры 

Перечень мероприятий Пермского муниципального района в сфере 

культуры и объемы их финансирования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма на 

2014 год, 

руб. 

Сумма на 

2015 год, 

руб. 

1 Мероприятие, посвященное 75-летию 

Пермского муниципального района 1 265 000,00 

2 Конкурс творческих работ «Я люблю 

Пермский район» 

255 000,00 

3 Форум женщин Пермского муниципального 

района 

335 000,00 

4 Мероприятие, посвященное Дню Победы 145 000,00 200 000,00 

5 Открытый районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Новые имена» 85 000,00 

6 Районный фестиваль хоров ветеранов «Какие 

наши годы» 50 000,00 

7 Районный молодежный фестиваль 

«Уральские зори» 

225 312,50 226 250,00 

8 Районный конкурс «Краса Прикамья» 71 221,15 

9 Районное мероприятие, посвященное Дню 

работников культуры 90 000,00 

10 Районное мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека 292 350,00 292 350,00 



11 Районное мероприятие, посвященное Дню 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 50 000,00 

12 Районный конкурс молодых семей 

«Созвездие семьи» 

49 327,00 

13 Районная акция по пропаганде здорового 

образа жизни «Я выбираю жизнь» 60 000,00 

14 Районный конкурс «А ну-ка бабушки! А ну-

ка дедушки!» 76 593,95 

15 Районное мероприятие «День призывника» 30 000,00 

16 Районный интеллектуальный конкурс для 

молодежи «Своя игра» 29 478,40 

17 Районное мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

72 650,00 

18 Районный фестиваль творчества коллективов 

по различным жанрам и видам искусства. 

Открытие в рамках XII краевого фестиваля 

искусств детей и юношества им. Д. 

Кабалевского «Наш Пермский край» 

90 000,00 

19 Районный конкурс «Учитель года» 10 000,00 110 000,00 

20 Мероприятие, посвященное Празднику 

Весны и Труда 

25 717,00 

21 Районный сельский Сабантуй 60 000,00 

22 Мероприятие, посвященное церемонии 

награждения краевого конкурса на звание 

«Врач года 2014» 

181 500,00 

23 Районный конкурс тематических концертных 

программ «Во славу Отечества», 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

58 750,00 

24 Районное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника 147 340,00 

25 Конкурс хоров родителей учащихся детских 

школ искусств посвященный юбилею 

Пермского муниципального района и 70-

летию Победы 

100 000,00 

26 Церемония вручения четвертой ежегодной 

премии Пермского муниципального района 

«Будущее начинается сегодня» 1 000 000,00 

Итого 4 855 240,00 828 600,00 


