
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Администрация Кондинского района

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 06 июня 2022 года 
пгт. Междуреченский

№ 76-ОД

О предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования 
Кондинский район юридическим лицам 
(за исключением государственных или 
муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры

В соответствии с постановлениями администрации Кондинского района от
18 ноября 2021 года № 2616 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 
исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры», от 16 мая 
2022 года № 1015 «Об утверждении стоимости услуг, передаваемых на оказание 
немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям в сфере культуры», протоколом заседания комиссии на 
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район 
юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры от 03 июня 2022 года №1, приказываю:

1. Предоставить субсидию в сумме 160 000,00 рублей (сто шестьдесят тысяч) из 
бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за 
исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры на 
организацию и проведение культурно-массового мероприятия (проведение XXIV 
районного фестиваля хоровых коллективов «С песней по Конде», посвященного году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России) 
Кондинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.



2. Главному специалисту управления культуры администрации Кондинского 
района (С. М. Смирных) не позднее 10 рабочих дней:

2.1. направить проект Соглашения Кондинской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов о предоставлении субсидии в сумме 160 000,00 рублей 
(сто шестьдесят тысяч) из бюджета муниципального образования Кондинский район 
юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры на организацию и проведение культурно-массового 
мероприятия (проведение XXIV районного фестиваля хоровых коллективов «С песней 
по Конде», посвященного году народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России).

2.2. разместить на официальном сайте (
) информацию о результатах Конкурса.

http://www.admkonda.ru/postavshcikam- 
sotcial-nykh-uslug.html

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета Кондинского района (Г. В. Яцухно) осуществить перечисление субсидии 
получателю в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Кондинский район, заключенного между 
уполномоченным органом и получателем субсидии в сроки, установленные 
соглашением.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Кондинского 
района (Г. В. Яцухно), главного специалиста (С.М. Смирных) в пределах их 
полномочий.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления Г.В. Крылова

G>(j tZJ'Q/'CSS 2022 года

С приказом ознакомлен(а) «»2022 года

(подпись, расшифровка подписи)
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