оргдmпоiтt согла.во прялоrеI]m х пастоrщему распорйсЕlоо.
2. Фпrадсовому }правлеш{о вдrtаlисгршцпi м]лиципалъIrого
обре!оваrlхя ТбяJпrс.в,tй район Кривошс€ва) обсспеgfь фшавс!ровsяие

расходов по цр€досгавлсЕпо

АлминистРАцltя мУницПIIА!Тьного оБРдзоВАнItя
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

* Je ф.

rцl

I&

Й-р

субсrдrfi (грштов) поб€дЕrелrх копý?са яа 2018

З. МКУ <Цеrrралlrзошrпая бухгаJгr€рr, муншцmальвоm обраюваfiи.я
Тбп,тsсский райою) (Ралчеяхо) проrввести оплаry по6€д{r€лям
rопýФ.а по
пр€досгаялеfiпо сфсвФrй (гр fюв) из бюд*Ега мупищпальвоm образовалия
Тби,шс.шd раПон сощмьЕо ориеЕIяровднянu нехоммерчесхrпi оргаIшадrям
согшЕо пр!ложеЕЕо к насгощсму [вспорякеtлсо.
4- ОгдеJгу пЕфрмап'вшIЕв оргшлваtqrоIiво-праsового упрэвлсния

.д,.шrсгрзtщ к}1ш!rпш,Бпогý обра]ошл ТбпJulсс.rй рФйоп (Свщ,цдов)
ра!мссптгь н8сrоящее распоряя(еЕпе на офяцящво}r саrr€ ад{яЕисФэrци
муtвщIмьвоm образовшr Тбялlrссfrй panoE в tлфGрхпЕоfiпG
тсл.хо}д.ушхящrошiоf,

О пр€досг.вJlGЕп!

субсsдчf, (гр.Irюв) поб€дггеJIrм

копкурс! по

прсдостrsJlеЕltо субс!двй пз бюдfgтr riувrцхпrльпоm
оброюв.Еir Тбвлвссýt prtoE д,ri полд€рrr, общ.gтвеlrtrо
полез!ы! програrlм соца!ль{о оряеЕrrровrпянI
!.копмсрчGсrrI орг.вiзrцвl вr 20l8 mд

(О

В соовсrсгв}rн с (Ьдt?аrlьЕо,i захояом oт

5. МуЕпцrлfutьному хаз€няому

о6.спеченшо детт€rьЕосm

образовдrrя Тбt{rвсrк{й рsйоE) (ЯIъшfi) опфляховsть налоIцс€
в сетевом lвдаяяlr d,lнформа,lвоняЕй поргал ТбиJшсскоm

распоржение
райоЕаr.

6. КокФоль за внпоJIllеняем васгоящею распоряiеirr! остад,lяю

сэбой.
12

_вваря 1996

mда

]ф 7_ФЗ

псхоммсрчссtоа( оргдmfiцrrо, постааовлснием Правят€Jьсгвs
Рос.!йсхой Ф€дерацtЕ от 23 s.вгусга 20ll юдs JФ 7lЗ <to предооаsпщии

поддсFлG сощr3Jьяо оря€Епрое'!rEt цском'l{ерчссIm. орга.юrзаrсllх>,
закояамх Красводарсхоm крФ. от 26 Eo!6pi 200] юда Jt9 627_Iб (О
воsrraодейсrпm оргзвов rýсударсгвеавоi вmсгr КрдсЕодярскопо храя х
общ€сгя€яIЕD(
объ€дсеянЬ, ог 7 повя 2011 mда fie 2264_КЗ (О поддерr(к€
соtцдъgо ориевтироваtдrю( веюкIерчссlФ( оргаЕи]шrdl ос)пцествrrощи)(
дслItJьвосгь в Крясяодярсхох rр6.), посгаrrовлсЕIеr. iдlffiистраФrи
}.}тt@альяого обраюм Т6!лФшй рПо! Ф 9 фкгiбр, 20lб rодя rф 775
Ю субси,щя (грдrгах) аФ.шflсграцдr }.уIflпрmа,tьноm обра?оваяия
Тб!,1яссlGf, рйон для поддершl обцсств.шо полсзн!в прогрsrа. соtщяJБно
орпскгяровлоrю( н.хоlд.срч€схt оргдiвдOrЬ (в р€дшпцпl посгаяовлсцц!
фD.rппrстраlця r.увпtrпальноrо оброю9аIпя ТбнJвссrий рsйов оr l5 }.арга
2017 mда .lЁ 156), проrоIолох зас.д!шя lФякурсiой
црсдостэял.яло сФсхдd в бюд.аа !.},rrвIцпаrьяоm обрq]овапп.я
collltaJbяo орвеЕгяровдпдIм нскохiaсрчесýrм
Тбяrпссld р"й.,
орrп!rчslцo.{ от 27 марга 2018 mда, рухо!одсгву!сь сгатьO.ц Зl,бO,бусгава
муI0п.влsлыrоm dразоваlrп, Тбgлиссшй psloн:
ПредосгаЕв:гь в 2018 mry суftцдrg (граIrrъ.) за счег

срдсгв
1.
бюдхега ш}mqrлsльяоm обр]о!аt!iя Тбllлвссмfi раrоя побсщrеJям
бюр*еrz мунйlц{пальпог0
кокryре по предосгsэл.ншо qбсfi.d (грдтmв)
'з
соц!аJъяо
орIrсвтrrровшлсп.
неIоrд..рчсоса{
ляссd
обрФовэшt Тб
р€tоя

)^iрежденшо <Учреждешrе по
оргаяов M.cTHom с.хоуправлsнхt муЕIлrшвJБвого

7.

Рд.порgсше ясýitrаgт

в сЕrry со

Глава м}!rгцвпальною образовsни]п

ТбшФзrй

райоя

за

дlr! eto оодвсrвхt.

,р

ц
\t"-"ý-;;

\\""х::

\<q

Е.Г. ильвн

ПРЛ'IО)IGНИВ

I

к рвспорrхсЕ ю Фц{вrrхсградllr

2

]

мувЕщдJьзоrо бразовзшя

i

ТбцляссtGй

-,4l!!/gt

Замест}rтеrь гла!ы м}ъпципалыlого
образоваяия Тбялtссюrй рsf, он,

сппсок

пачальнrк оргалязаrяояпо-прдlовоm

по6.дпG.I.I l(овкурсд по предостrмGЕаIо су&Ед!I
rз бюдrgrr мупiцrп.львоm Йр.ювrЕrс ТбвлхсспI p.lo,
соцвrльво орп.lrгliровrпrнir п.коirrrэрч€с*r орппrзrцпrrr

(ф,
]

1

5

ОсупрсвФс rош.IФ
цсропрялгd T&lвrc.м.
оршятщi

Фраяов

]

Ъущqв.вя.
lo@Ёi.j
{сро!рвпй Тб@Ф

p.noвrob. coE mr .ач.яо,
СоФt reрФФ8
(лФсповс!о,5 !!ЕJвдов)
lп.ЕсвоЕсроь @дJqдов)
юaN, труд4 Вфя).t.щ Фiпц. трудд. Вооруlсmý

фrош

фrЕр.мршпщ

iшlЕрsщрлм

ПоддсрreдФв()Ф

Подд.рюдФ,(ш

орФlEщ КF.Еодr!сtоa ор..l@щ КрФодryсФa
ir6Фi о9гаlФдл ВОИ хр..юй орг!ямшп Вои

]

К9фяод!рш хр..ш Формирощс уФовй

ФАовпФнрпЕввоli
р.звm шев.дов !!о

орruяIщ liшlдо!

(BФроФdсхф орд.вз

рtб,)

560,0

l00,0

дт .ьршрощя.,qоЕd дu
ryхошФвр.Еешо.о
рзrм qшпло. по

40,0

5

