Приказ Минкультуры Камчатского края от 17.06.2020 N 78
"О проведении конкурса на право получения социально ориентированн...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.03.2021

 file_0.png


Приказ Минкультуры Камчатского края от 17.06.2020 N 78 "О проведении конкурса на право получения социально ориентированн...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.03.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2020 г. N 78

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ), НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СОЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПРИОБЩЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН К КУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСТВА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Камчатского края от 18.02.2014 N 89-П "Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае (далее - Постановление Правительства N 89-П), в целях реализации мероприятия 5.1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" Государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Камчатском крае с 19 июня по 7 августа 2020 года конкурс на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий из краевого бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов), направленных на осуществление деятельности в сфере духовно-нравственного и эстетического воспитания, создание и распространение лучших образцов культуры и искусства, приобщение различных категорий граждан к культурным ценностям, популяризацию творчества выдающихся деятелей культуры Камчатского края.
2. Установить сроки приема документов, а также заявок на участие в конкурсе на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском края субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) (далее - заявки), по {КонсультантПлюс}"форме согласно приложению к Порядку предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов), утвержденному Постановлением Правительства N 89-П, с 19 июня по 24 июля 2020 года.
3. Установить, что документы и заявки принимаются Министерством культуры Камчатского края по адресу: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, кабинет N 414, в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника отдела экономического планирования и контроля Министерства культуры Камчатского края.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио министра
С.В.АЙГИСТОВА




