
Подведены итоги XIII районного конкурса  

социальных и культурных проектов! 
 

06 марта текущего года состоялось заседание конкурсной комиссии по 

подведению итогов XIII районного конкурса социальных и культурных 

проектов. 

В этом году на конкурс представлены 44 заявки (2014 год – 43 заявки), 

из них 37 - заявок от муниципальных и автономных учреждений, 3 - от 

физических лиц и 4 - от некоммерческих организаций.  

По номинациям заявки распределились следующим образом: 

«Под сенью дружных муз» (посвящается Году литературы) - 3 заявки; 

«Мы этой памяти верны» (посвящается 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов) - 13 заявок; 

«Мой край, мой город, мой дом» (посвящается 10-летию Пермского 

края) - 9 заявок; 

«В здоровом теле - здоровый дух» (посвящается пропаганде здорового 

образа жизни, проведение спортивных мероприятий) - 10 заявок; 

Свободная номинация - 9 заявок. 

Конкурсной комиссией поддержан 21 проект, за счет средств 

муниципальной программы «Развитие культуры» в Красновишерском 

муниципальном районе на 2015 - 2017 годы- 14 проектов на сумму 529500 

рублей, за счет средств муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном районе» на 

2015 - 2017 годы- 4 проекта на сумму 70000 рублей, за счет средств ОАО 

«Соликамскбумпром» поддержаны 3 проекта на сумму 80000 рублей. 

По итогам реализации проектов конкурсная комиссия определит 

руководителя проекта на звание «Лучший социально-культурный проект 

2015 года» за наиболее эффективное освоение грантовых средств. 

Обладатель звания «Лучший социально-культурный проект 2015 года» 

получает преимущественное право стать победителем конкурса в 

последующем году. 

Выражаем благодарность всем участникам, заявившимся на районный 

конкурс социальных и культурных проектов, руководителям муниципальных 

учреждений, оказавших содействие в подготовке конкурсных заявок. 

Поздравляем победителей конкурса, желаем плодотворной работы над 

реализацией проекта и новых идей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

Красновишерского 

муниципального района 

от 13.03.2015 № 342 

 

ГРАНТОВЫЙ ФОНД 

XIII районного конкурса социальных и культурных проектов 

 

№ п/п Источник финансирования Сумма, руб. 

Районный бюджет 

1 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры» вКрасновишерском муниципальном 

районе на 2015 - 2017 годы 

554000,0 

2 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма 

вКрасновишерском муниципальном районе» на 

2015 - 2017 годы 

70000,0 

Привлеченные средства от хозяйствующих субъектов 

1 ОАО «Соликамскбумпром» 80000,0 

ИТОГО: 704000,0 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

победителей XIII районного конкурса 

социальных и культурных проектов 

 

№ 

п/п 
Название проекта 

Руководитель 

проекта 

Заявитель - 

организация/ 

учреждение 

Бюджет проекта  

Районный 

бюджет, 

руб. 

Собствен-

ные 

средства, 

руб. 

Средства 

хозяй-

ствующих 

субъектов 

Источник 

финансирования 

Номинация «Под сенью дружных муз» 

1.  Возвращение к 

истокам (приобщение 

дошкольников к 

русской национальной 

культуре) 

Кольбефляйш 

Ольга 

Сергеевна 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14»   

7000,0 10000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском 

муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

Номинация «Мы этой памяти верны»   

2.  Мы – потомки от вас не 

отделимы! – 2 этап 

Митрофанова 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Вишерогорский 

сельский дом культуры 

Вишерогорского 

сельского поселения» 

17500,0 18000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском 

муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

3.  Ветераны в строю Кондратюк 

Людмила 

Степановна 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Районный 

Дом культуры»  

25000,0 10000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском



муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

4.  Курская дуга - 

огненная дуга! 

(посвящѐнная 72 

годовщине битвы на 

Курской дуге) 

Степаненко 

Светлана 

Павловна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Районный 

Дом культуры» 

25000,0 10000,0 

 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском 

муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

5.  Память нашу не 

стереть годам 

Зайкова 

Людмила 

Кузьминична 

Красновишерский 

районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов 

 13200,0 30000,0  ОАО 

«Соликамскбум-

пром» 

6.  Их слава бессмертна Гусейнова 

Галина 

Мироновна 

Администрация 

Усть-Язьвинского 

сельского поселения 

28000,0 10000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском 

муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

 

Номинация «Мой край, мой город, мой дом» 

7 Мы – юные граждане 

Пермского края 

Яборова Анна 

Владимировна 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

20000,0 21525,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско



школа № 8» ммуниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

8 Стильно, модно, 

молодежно! 

Зиновьева 

Татьяна 

Викторовна, 

Паршакова 

Евгения 

Николаевна 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

5000,0 2000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

9 Северный уголок 

Пермского края 

Антипина 

Елена 

Николаевна 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр Верх-Язьвинского 

сельского поселения» 

15000,0 18228,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

10 Живая Изгородь Кулижникова 

Елена 

Егоровна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

30000,0 20953,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

11 Фронтовые версты Рвач Евгения 

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

 40500,0 25000,0 

 

ОАО 

«Соликамскбум-

пром» 



Номинация «В здоровом теле – здоровый дух» 

12 Стань чемпионом! Слесарев 

Александр 

Евгеньевич 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр организации 

досуга» 

20000,0 12901,4  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе» на 2015 - 

2017 годы 

13 И строим сами и 

олимпийское золото за 

нами 

Антипина Вера 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр Верх-Язьвинского 

сельского поселения» 

20000,0 24228,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе» на 2015 - 

2017 годы 

14 Солнечный заряд Ильиных 

Светлана 

Геннадьевна 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Красновишерского 

муниципального района 

12000,0 10000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе» на 2015 - 

2017 годы 

15 Фитнес – красота и 

здоровье доступное 

Ситникова 

Светлана 

Индивидуальный 

предприниматель  

18000,0 50500,0  Муниципальная 

программа 



каждому Александровна 

 

Ситникова С.А. «Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе» на 2015 - 

2017 годы 

Свободная номинация 

16 Семейный клуб 

«Гармония души» 

Власова Алла 

Ефимовна 

 

Районный фонд 

социальной поддержки  

15000,0 12500,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

17 Дорога к олимпийским 

медалям начинается 

здесь! 

Порошин 

Владимир 

Юрьевич 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр организации 

досуга» 

 29689,95 25000,0 ОАО 

«Соликамскбум-

пром» 

18 По заветам Петра и 

Февроньи 

Собянина 

Надежда 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр Верх-Язьвинского 

сельского поселения» 

18000,0 18228,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

19 Социально-

культурный проект 

развития 

общественных 

Иванова 

Галина 

Аркадьевна 

 

Районный фонд 

социальной поддержки  

304000,0 108684,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 



организаций 

вКрасновишерском 

муниципальном районе 

на 2015 год 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

20 Историко-

краеведческая азбука в 

картинках 

Дерди 

Надежда 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

10000,0 8906,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерско

м муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

21 Никто кроме нас: 

(посвящается 85-летию 

создания воздушно-

десантных войск) 

Танишев 

Василий 

Александрови

ч 

 

ИП Танишев В.А. 10000,0 10000,0  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры» 

вКрасновишерском 

муниципальном 

районе на 2015 - 

2017 годы 

ИТОГО 599500,0  460043,35 80000,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


