
Начальник Управления 
культуры Курганской области
____________ В.Н. Денисова
« ___» ____________2008 год

Начальник  Главного  управления 
здравоохранения
__________________ Е. И. Скляр
«____» _______________ 2008 год

Начальник Главного управления
образования Курганской области
__________________Б.А. Куган
«____» _____________ 2008 год

Начальник  Управления 
Федеральной  службы  РФ  по 
контролю за  оборотом наркотиков 
по  Курганской  области  генерал  – 
майор 
___________________ В.В. Быков
«____» _____________ 2008 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов на соискание Гранта Управления культуры Курганской 

области для учреждений культуры, искусства и кинематографии по 
профилактике распространения наркотических средств в детской и молодежной 

среде 

1. Общие положения

1.  Грант  Управления  культуры  Курганской  области   присуждается  в  целях 
содействия в реализации проектов учреждений культуры, искусства и кинематографии 
Курганской  области  по  профилактике  распространения  наркотических  средств  в 
детской и молодежной среде.

2. Организация, руководство и отбор проектов на соискание Гранта Управления 
культуры Курганской области для учреждений культуры, искусства и кинематографии 
по  профилактике  распространения  наркотических  средств  в  детской  и  молодежной 
среде осуществляется организационным комитетом конкурса (далее – оргкомитет) в 
составе согласно приложению 1.

3.  Конкурс проектов проводится с 1 октября по 20 ноября 2008 года.
4.  По  итогам конкурса  присуждаются  два  Гранта  в  размере  15  тысяч рублей 

каждый.

2. Условия и порядок проведения конкурса

1. На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям и темам:
- организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, праздничных программ, 
акций  и  других  мероприятий  антинаркотической  направленности  среди  детей  и 
молодежи;
-  организация  и  проведение  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  их  семьями 
находящихся в трудной жизненной ситуации;



            - внедрение образовательных программ среди детей и подростков в целях 
формирования  сознательного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровому  образу 
жизни, профилактики употребления наркотических средств.

2.  В  конкурсе  принимают  участие  учреждения  культуры,  искусства  и 
кинематографии Курганской области.

3.  Каждый соискатель Гранта может подавать не более одной заявки.
4. Заявка на соискание Гранта оформляется согласно приложению 2.              
5. Проекты с заявками на участие в конкурсе направляются по адресу: 640000, 

г.  Курган,  ул.  Гоголя,  30  Управление  культуры  Курганской  области,  кабинет  107, 
т. 46-40-17, главному специалисту Кривохижиной Алене Александровне.
          6. Проекты, поступившие на конкурс, рассматриваются оргкомитетом. Критерии 
отбора: оценка достоинств заявляемой темы, реальность реализации проекта в срок и 
целесообразность финансовой поддержки.          
          7. Заявки не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 
нарушением  требований  к  оформлению  или  поступившие  на  конкурс  после 
установленного настоящим положением срока, отклоняются без рассмотрения.
          8.  Решение по результатам конкурса оформляется протоколом заседания 
оргкомитета  и  размещается  на  сайте  Управления  культуры  Курганской  области 
kultura.kurganobl.ru. Информацию о результатах конкурса можно также получить по 
телефону (3522) 46-40-17.  Материалы заявок хранятся у секретаря оргкомитета.

4. Контроль за реализацией проекта

1.  Контроль  за  реализацией   проекта,  получившего  Грант,  осуществляется 
Управлением культуры Курганской области.

2.  По  итогам  реализации  проекта  и  для  осуществления  контроля  целевого 
использования  бюджетных  средств  исполнитель  по  Гранту  обязан  предоставить 
секретарю оргкомитета отчет согласно приложению 3.

3.  Непредставление  исполнителем  необходимой  отчетности  в  установленный 
срок  без  уважительных  причин  и  нецелевое  использование  выделенных  по  Гранту 
денежных средств является основанием для лишения исполнителя права участвовать 
во  всех  последующих  конкурсах  на  соискание  Грантов  Управления  культуры 
Курганской области и влечёт за собой возвращение выделенных по Гранту бюджетных 
ассигнований  на  расчетный  счет  Управления  культуры  в  установленном  законом 
порядке.

4.Текущий контроль за ходом реализации проектов осуществляется на любой 
стадии их выполнения.

5. В случае возникновения обстоятельств невозможности исполнения проекта, 
исполнитель  или  руководитель  соответствующего  учреждения  ставит  об  этом  в 
известность оргкомитет конкурса. Дальнейшее решение принимается оргкомитетом в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

Секретарь оргкомитета – главный специалист 
Управления культуры Курганской области                                              А.А. Кривохижина



Приложение № 2
(на 4-х листах)

Заявка на участие 
в конкурсе проектов на соискание Гранта Управления культуры Курганской 

области для учреждений культуры, искусства и кинематографии по 
профилактике распространения наркотических средств в детской и 

молодежной среде 

Состав заявки:

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Обоснование и описание проекта.
3. Смета расходов на реализацию проекта по Гранту с кратким обоснованием.

Количество предоставляемых экземпляров:
     
      1.  На бумажном носителе – 2 экз.
2. В  электронном  виде  (дискета,  содержащая  1  файл  формата  doc, 

подготовленный в редакторе Microsoft Word) – 1 шт. 
3. Печатный и электронный варианты должны быть идентичны по содержанию.
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Заявка на участие
в конкурсе проектов на соискание Гранта Управления культуры Курганской 

области для учреждений культуры, искусства и кинематографии по 
профилактике распространения наркотических средств в детской и молодежной 

среде 
  

Название проекта  _____________________________________________________   

Тема проекта ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
  

Сроки реализации проекта___________________________________________________

Заявитель: 
• Наименование:_______________________________________________________

• Организационно-правовая форма:_______________________________________

• Должность, фамилия руководителя: _____________________________________

Место реализации проекта: __________________________________________________

Общая величина затрат на проект: ____________________________________________

Руководитель проекта:_______________________________________________________

• Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________

• Должность:___________________________________________________________

• Контактный адрес: ____________________________________________________

• Телефон, факс:_______________________________________________________

Краткое содержание 
проекта:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  

Руководитель учреждения (заявитель) _________   __________
                                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Руководитель проекта __________                                   _________
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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Обоснование и описание проекта 

            Обоснование и описание проекта должно содержать следующие разделы: 
1. Цели и направления деятельности по проекту.
2. Региональная и муниципальная значимость проекта.
3. Социальная значимость проекта.
4. Содержание проекта (объем 5-7 машинописных страниц).
5. Прогноз эффективности реализации проекта.

      6. Сроки реализации проекта.

Руководитель учреждения (заявитель) _________   _________
               (подпись)    (Ф.И.О.)

Руководитель проекта __________                                   _________
                                                                            (подпись)                                       (Ф. И. О.)
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«Согласовано»
Начальник ФЭО 
Управления культуры 
Курганской области
______________ Т.Н. Васильева 

«Утверждаю»
Председатель оргкомитета,
начальник Управления культуры 
Курганской области 
___________В.Н. Денисова

С М Е Т А 
расходов  на реализацию проекта (наименование и сроки реализации)

№ 
п/п

Наименование расходов Статья 
расходов

Расчет 
затрат,

руб.

Общая 
сумма, руб.

В том числе:
Средства по 
Гранту, руб.

Собственные 
средства, 

руб.

Спонсорские 
и другие 

средства, 
руб.

Итого:

  
  

  
  
  

Руководитель учреждения (заявитель) _________   _____________________
                      (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                         __________            _____________________ 
                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)

                                                                                                                     

                                                                                                             



 Приложение № 1

С О С Т А В 
организационного комитета  конкурса на соискание Гранта 

Управления культуры Курганской области для учреждений культуры, 
искусства и кинематографии  по профилактике распространения 

наркотических средств в детской и молодежной среде 

1. Денисова 
Вера Николаевна

Начальник  Управления 
культуры Курганской области

Председатель

2. Хецко
Владимир Александрович

Заместитель  начальника 
Управления  культуры 
Курганской области

Заместитель 
председателя

3. Кривохижина
Алена Александровна

Главный  специалист 
Управления  культуры 
Курганской области

Секретарь 

4. Степанова 
Светлана Александровна 

Главный  специалист 
управления  культуры 
Курганской области 

Член оргкомитета

5. Кодинцева 
Людмила Викторовна

Ведущий  специалист 
Управления  культуры 
Курганской области

Член оргкомитета

6. Васильева 
Татьяна Николаевна

Начальник  финансово-
экономического  отдела 
Управления  культуры 
Курганской области

Член оргкомитета

7. Мокина 
Наталья Владимировна

Ведущий  специалист  отдела 
по  молодежной  политике 
Главного  Управления 
образования  Курганской 
области

Член оргкомитета
(по согласованию)

8. Ахмадышева 
Елена Амировна

Главный  специалист  отдела 
лечебно-профилактической 
помощи  женщинам  и  детям, 
главный  эксперт-педиатр 
Главного  управления 
здравоохранения.

Член оргкомитета
(по согласованию)

9. Кирейтов 
Эдуард Витальевич

Начальник  отдела 
межведомственного 
взаимодействия  в  сфере 
профилактики  Управления 
Федеральной  службы  РФ  по 
контролю  за  оборотом 
наркотиков  по  Курганской 
области

Член оргкомитета
(по согласованию)

Секретарь оргкомитета – главный специалист 
Управления культуры Курганской области                                              А.А. Кривохижина



                                                                                                                          Приложение №3
                                                                                                                (на 3 листах)

Финансовый отчет 
об использовании денежных средств по Гранту, выделенных Управлением культуры 

Курганской области, на реализацию проекта по профилактике распространения 
наркотических средств в детской и молодежной среде 

 В соответствии с протоколом заседания оргкомитета конкурса на соискание Гранта 
Управления  культуры  Курганской  области  для  учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии  по профилактике распространения наркотических средств в детской и 
молодежной  среде  от  «___»  ________________  200_  года  на  реализацию  проекта 
«________________________________________________________________________»
(название проекта, наименование учреждения культуры, искусства и кинематографии)

 Управлением  культуры  Курганской  области  было  выделено 
___________________________________________________________________рублей.

(цифрами и прописью)
Фактические  денежные  затраты  на  реализацию  проекта  составили 
___________________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Статья 
расходов

Предусмотрено 
по смете,

руб.

Фактически 
произведенные 
расходы, руб.

В том числе:
Средства 

по  Гранту, 
руб.

Собственные 
средства, 

руб.

Спонсорские 
и другие 

средства, 
руб.

Итого:

 

Руководитель учреждения (заявитель) _________   _____________________
                      (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                         __________            _____________________ 
                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)

_____________________
(число, месяц, год)

Проверено:
Начальник финансово-экономического 
отдела Управления культуры 
Курганской области                                       __________           Т.Н.Васильева 
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Акт на реализацию 

проекта  «_____________________________________________________________»
(название проекта, наименование учреждения культуры, искусства и кинематографии)

по Гранту, выделенному Управлением культуры Курганской области

г. Курган                                                                         «____» ______________ 200__ года

Мы, нижеподписавшиеся, начальник Управления культуры Курганской области 
Денисова Вера Николаевна, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения культуры, 
искусства и кинематографии)

с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о  том,  что  работы  выполнены 
__________________________________________________________________________ 

(указать в каком объеме и с каким качеством)
на сумму __________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Неиспользованные  денежные  средства  в  сумме 
___________________________________________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью) 
подлежат возврату на расчетный счет Управления культуры Курганской области.

Финансовый отчет об использовании денежных средств по Гранту, копии счетов и 
платежных документов,  подтверждающих целевое расходование  денежных средств, 
выделенных Управлением культуры Курганской области, прилагаются на ____ листах.

Начальник Управления культуры                                    Руководитель учреждения
Курганской области                      В. Н. Денисова       (подпись, фамилия  и инициалы)
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Краткое  описание  выполненных  работ  по  реализации  проекта 
«________________________________________________________________________»
(название проекта, наименование учреждения культуры, искусства и кинематографии)

по Гранту, выделенному Управлением культуры Курганской области

Текстовой отчет представить на 2-3-х машинописных страницах.

Руководитель учреждения (заявитель) _________   _________
               (подпись)    (Ф.И.О.)

Руководитель проекта __________                                   _________
                                                                            (подпись)                                       (Ф. И. О.)


