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АдМШСТРАЩтБЕшЕЕЕЕш8:ООБРАЗОВ4Ш

ПОСТАНОВJШНИЕ
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0gуб-(грф*)
аднmкрацm кушщuапыою а6равоmшя
Тбf[шссшЁраЁонддяtlо"рршшcБщефвенво

пqtезвьп пtюгт"м сФф*фн® ш€mровашьt&
певmъmерпе8нz орmнmцвй

В ItспжупорщощеншIIроцеgафъЕ      дDеFаЁпеш qубьндй (крашtFъ}діш
ttфшер"  общестъ"а  пQпеoэш  прх}граmя  сDщщьпеі  криепкровафz!L
fFев"ерчесйп   8ргашзаЩ  Ъ   Соа"в"ш  с   Федера]1ьшьг  завпшt
си   12  щя   199б  юm  №  7"  Ю  ябЁФпmе€mй  аргаввзацЕшm.
пФстаноmаЕшсъ± Щавf"mmа РbеЕвйепtй Факрщш от 2З ащгm 20 1 1 Еадв.
№   7іЗ   «О   прсдоо"пеш   `цоjщФряензz   соqm»m   орющфашЕш
веЕаьmкрсшьt       оргаЕшЁпор,       3Ексфом       Красщдарщо[Ф       краa
ог 7 шя 2ОL1 гQда № 2264-КЗ Ю поzшкра ооцнашо оршенкрt]вашш
пеmющч9сви оЕіЕ8шmцнЁ осщеспвшацфЕ деятепьftосъ в Краащкрсв"
Ёае»т гуюmщінсь mшmп }1, боf 6б уыаш нущщкрщнш`о рФразQвапрГ
ТбhписсЕнй раЁон. п о с I а ы о в j[jі ю:

1.       Yтвqдшъ=
1} ПОjЮЕШФ О фЫШ (граЁ} qдннниеграцщ

образаmия   Т6ншsm  F8йот  дш   поддЕр"  Ф6Щ:екрещQ  "ешш
црогрэщі соцшпБЕО ориентщюшЁ шtшаmtерчвешх ощшшщнй оошаон-Фпрш-№1;

2) Сосшzг Еош€ош по провадFню Еовщр€а m дФdуqеше с$fбЁ
ФраmQв) аZ8dшкраqщ ъqп-поф офазфеш ТбшОсшй рааQЁ дпя=Ё=iЁЁiЁЁФощл§.Fоршзщр-

а В сЕLфв с кршmеъ. "сqющнu пqmmшшя: щшвафь ущзкртгFmт
ЕЁЕЕЁ аm-ощщ нуЁаmmю об№аьаmя ТбmиЕ8m
район от 9 сытЩя 201б года Ш 775 ф ру6щдm фнmф вФЁкраціШ
щ-ашшо образоваЕ" ТёЕпВсЫ " дф щддq7m еащфюорншЁЕж шпашфчыш кршпнgЕвй#;
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пWгановшще ад}Ьаzщ ьfуЕпщmпыIою обра3онаш: Т6н]шQсний
райап сгг 11 кре" 2017 года № ЗЗ1 q€О вЁесвш "іененй в поотановлшнег
адьпцкрщ      щнmтz7ттmт`нqо      образованщ      ТНщссшй      райоц
от  9  оЕнпбр&  2О16  года  №  775  Ю  еубонддях  (грантах)  адъЁс:грщш
щmшЁпою офазовашя Т"шсешй райан для цодZЕФщ еощаmю
орцеЕгфQэЕm3= нефБФфчВсЕсЕЕХ ОрфннЗяЦнЁ».

iL`:`wч`c`{},`;`,l:``[`'`:g`i:,:lii``t:`:`::``i:;;`,``;:``:::`:`::}і.т``*:`::`i::;,`,`::і,Чi`,:,`!;::;`jГt`;l:``;`.`:?:``::,`L;i,':і:;:г::i:L;i`;`нЁш"лБнm   офазфаш   ТбЕшоошЁ   райов   в   инфорьащоше;.
тЕцБmчщпцш"ЕЮй сж Ёt".

4.    М)ппщальюъоr    на3-фг   тчРеяфеmа    ффацzіебшо    фЁ#ы-йдЫГ#+#ОРЁфон»ТйГОшЁнЁопубпЁ8    наFтощыо     дiОФ"ЮВпеЕпп     в     сея"м     щдашн
kИЁфкръбэциашнй і1орш ТбЁгшсенсm рQйош».

j, КФкраm за пша7шениq4 васzЕОі:швю  цостацовпен" вазло?кFф  ва
афfеGш"тшЕ"ЦZЕZ"zrЯЛБЕЕtmофазо

;..::[,,..:L.!:,L::`;```:.:.:iif:,,"о:::пс.,:,,,.
оргш"щошкрэzюшIч] уп№ццQпиЯLЁ--ОшелQш##ф_дщ

-\г-сlL-

-,г)

s- /  -"г гПmЬаnВгЕЩЩпБцогоюфа8ошш ,т-раЁан \             ,_\\

•)-;     .i,      в_г*Ёьшш



приjюшЕшш № і
шЕрждЕшо

пос.гановлеmс" цпмпmсц"
муннщаЪного офаэоЕшня

тfч;##~раййнjkг

поJIошЕш
® субсщш] (грm=) яшшарt(ш мушцшаjlьmго

образова]Im Тбі.tяссшЁ раЁф ііф I[ошер1ш
общесг.шво tlо[tевныг прФгрюt соцн&лъно орв®нгкроmmlП

п.tюинерqесіси орmшзщm

Правовую   осноку   предос7ЕшJюшя субсифй (гтэашов)   афшшстраіш
щ7tщша.шоIчD                оsраэоmшя                ТбнjшссннЁ                раЁОн
дтzя Iюддq!яш общесфеШб IГапезЕfш  прокръоt оощ]гьЕ[o  орншщровашш
шюmерчесшх          оргащзащй          оостФвпя" Консшт)пщ1 Р"юЕЁ&Ой
Федер" Гра]ыювш[й        кодсю Рооснйсной        d*дФщщ, НщртовШ
Еоде3ю РоaайаЕоЁ         ФQдсрЩ БіQдяфешй          ]tодекс          Рсхюйаюй
ФедерщцФедQрашьй        заяюЕ[от        12        шаш         19ф        гQш
№ 7ФЗ   «О   неmоmерqосфL   оргашзшщп».S8юЕLЦршщцрGmm    "я
Q'г 7 Епш 2ОП юд3 №22б4-Ю Ю пошкраьtе сощальЕЕо орпЕнщmшzх
неrОнкрэспх орmшзащЁ. очгщссшщаIш дея"ішФстЕ, в КрафФдщап
крю».    ;щ]згm    норыапвнm    кравовыс    amL    РоQснйоцQЁ    ФздсЕюцщ
крашодарсшо   кр8я,   щш-щше   правФвьtе   ашL   ре[Wшруюпшо
цредост§оіпеше  щдкршп   оошапьно  орнанткроZіашьш  неЕюьшфI1ес"орга- -

НасггаяIфі   Пало.юшае  у нЕхшзьI   "цо9тав*еЕв1
субацzщй араЕmв) адшmся`[щш Ifушщm]tьною обРазоmш ТЫлпссняй
раЁан    д]ш    поші=рэш    общесщешо    8олезн±к    кркраъпf    сапфmЕіо
QрЕtеЁшровашшнеmоюtернесяшортшвацнй.

і, СхШепопоэшя

1.і. СубонфQЁ араЕю[.)  цдьпшкращ  щпщшпьнm  обрmащя

Ё=\=Ё±:::ЕнmТ:::z=крОбйЩй°Г=jЕЕЁГ:Ё:-ЕшЕ_iЕЕЁiЕЕiiп!i=нЕ]LЕ=Е=Е
С)бсщ пракрспашшютен н®QъаIерчеепm орЁзащяі. і. дрепепm

6юд3ефdi асашшнЩ угкрщвшm в рсш€нш Совата нушшаЁО
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образовашя` Тбшшсскнй райоЕ[ О  бюджf" на соответmуюпщй  фнаF[оовьЁ
щд н пmновьгЁ перш®д ва эп щгш.

12.  Прокраm.ой  ВеноюіqфсфЁ  ОргашзаіШ  прнзнаеюя  коъfплекс
взянмосвязашш ъіеропршпй3 нкрангюшш на решеше коНкрОпЫх задач,
соотвстсгВуЮIцн укрQщm]шm4 доqrмешам Е[ехо"ерческой оргшгзации н
вщам   дрятеzlшосщ   кредУсмо"Ешм с"тЪей   31.1 Федерального   заRОіlа
от   і2   шваря    1996   года   №7ФЗ   «О   некQьmерчесmы   фгашзашяза>,
статьей  5Заноm  Крафдарыою   края  о.г  7   шовя  2011   гфzL  №2264-Ю
«О  поддерше  сшнапшо  орнgкрошнньк  Е]ею"ерчеСкIгх  ФВгаmзацнй,
ощсств7июпш деятаі1шосш ъ Красфдарсюн крае».

1,З. Субсцшя ц|]€д®с"шсmя пеzсоmвкрчеошіt Оргtdшзащm. пог нюгжf
проведеш хQщгрсп I! еаоmсюmш с насюя1щь( ГЫоIеше3\4.

1 .4. Субсщщя предоmвляеmя m реагIнэаш крсі[раьаt некоm.ерч6снпi
оргашзащЁ     ZL    mнm±    Осущ9спіюнш    их    Уtггmой    [іепе]1ьпосщ
соотвегс'Iъующей         Iюложсшян с'm:ш         31 ` l ФqдсраіIшою         заюm
от   і2  піварн   1996  щм  №7тФ3   «О  ЕеюммкрчесIсЕп  фгшнзащщ»,   а
mююе статш 5 ЗаЕооm ЦрасвФфрс=mо  кран  от  7 [поЕы 2011  1ода № 2264-КЗ
аЮ  поддерпе  оошшф  орнЕщоваЕЁ  т1етфшФчесЕШ  оргаШзаЩй,
оqпIіес"ппопф[депельносmвКрасщцарсmэкрае»+

1.5. Щ)едосфz`леЩЬ qбСццш явdяею* одноН вз фор$с взаимодейсфня в
Dошерш qрmнаш іzесmю сзьюупряшвш мувЁпьною образовашя
Т6шосmfіайоЁЕеюньtфчЕ3аmсорmшзаtпtй`

Lб. СубЁ црвпрст"щые& m подперЁкрокраmі пеЁmшкросішс
орпшзацЩ mmЕо- сощшв" аmченЕЕе ъ сфQре раaвпня граящансзюіu
общооюа п прн зюmвш акущеmпgш zюююЕерFюсmш огпншащямIг в
соQrвсгFствщ d учреZфпьн4ьй дФфfеЕгаъd еледуюппх шдов дёЁнФеш:

сФща.Imя щщіфшв п защгm граэвщщ
ш]zр:\о.ювв &асс"ш Ё цреадапщо 11оспелсщы сt"нйIп бQдmщ

эюпQшtlеЁщ   тешстсашгх_  пш   шы   птоо1роф,   г  щ}Qдо'tкрще-несча- dПкр;
о"заzше  тюъmн  dоощаmвшь.  8  tхкрmm  сфішаьеы  баztствщ

эюлогmеоmх, техпогешьIх нгtи шБж mтаGграф, оощаJIьншь 'нацвоm.шых
рспфазшщ юыфлцкр 6ЬЁыщаи н шщщдешZш шФесапещащ

кршIаокрт-щйQредыв3а©жшоIщ:
aхряm Jг  в фЕiашш содЁе

объещов   ф   t`оііі  фСде  $крнgЯ.   ооqружефЁ)  ц  крmорнй,  "еющL
шкрнч®с=ое, куuьтурнос, шfгmв zш кркрадоокраF[ноa зщчsщ в иест
заgюкрещ

оасазвшg Ео[?ЕZщФасm$ поюф m боэmзнезшой осmве вш на швQшой
оеноЕе Iран`zішmt Е "віоmЕерчосші орпЁввашt н щвовое :кроещешIе
васепенш,деmвmвостьпФзщm>прав,нсво6адчшопеmнтраэщаща;профша--ноцmашз#форнпоьецефгрффн;

бmгощршапБшя  лtgпшы-L  а  "ю  деггешнос:гъ   в  о6hm
сQдейс" ндкрпьфеG-`



э

деяппьносm в oanam защш сспщпьно-кудовш пр8в н интерФв
грапдф.

].7[   Субсщш   яв]1яется   фQрьюй   фшфафой   IюдZ[ерхш,   Iющаг
щредусБкрпвает фшансовое обвшечшн$ з8кр на реашзащ щогрфшз (с
]щсrюн zрг обо`сноваJщя}  в  тоъ( tшапС Рqсmдн  на. подгофвкр  Ег пкрведсшо
фmш нешриятнй програmщ вкдIочая:

"фе  расщцц, кредусмФтрmью омбтой. связашIв с роЕяЕншсЁ
ъщящш"Ё кроIраъшfы Ф то`z чнСпЁ; пРОезц к ъ±ещг кроdзедаш kвропрнЁ
я Фб|-, пр-е в пернщ правеzgЁ херопфmя, фппащрсш
тmаj.Ец  раехадшй іднкрнЕ[,  =шфmпшьfег зголущ усщгш ,авщ  уішqrгн6в-Iп-еуqЕm);

раыодll  m Оплщ трm' раБ-  нельшфтфЁ овгрччзщ
уgващrіощIIх в реаmgцш цркрашац .вRjючая `ЦЦФЛ;

mшqщоZ.аіtпше ряmдБI дм раб-bов ЕеЕан]fф'теея!аЁ \чЕmншащ
7чаgгвУющ, в реашзащ прокрашш (ЕIе 6сшее 1 Q9Г. ог qАош Qубс"*

крщЁ:ЁшОПмкрдфDабйОТi:iУаЛУвГi:i"ЧнПнд=лТ.ШнфСЁ6mСЁдяЁJЩЁрфJо- прогрфщ
аас*одБЕ  н4  `аренду  mf)щеспа  (в  тон   шслt>  пQ№щf=ша  здшиkофнашя,  mенткря,  фтmОбmф  тващор"t,  Еіоаб±о\mоою п

Ё=щ-ЁgйgrепJкр---
ФйЁЖЁ±ШЩвШFLФакр±ЁШшсЁЩmLiЕ
фzDкрщ абязшхэпсm по щще шmрнъоафюоI $ mщ с реашзацн
проlтa"',.

За. шш q}адив `qFбсцш  ВmmкросmнI оргвЕвзащп.t зкрсфmя
осnщеmляпрасюдьі:

офапщ[е  с  оаjгщеmп®mъt  щQztпрmmm'mmсзюЁ  днЁфш  д
fЁ4 шюші фньоерцэG"f' ф"Ёщвщ"$

m щобреюшо  нещЕ-mі нкуmmз, "щнй  н` =а"шя#
рснф, РелЬЕDскрШQ. а tяше Ёшае стоmtшьmо ф нв-чешса[
рdLsы ше\ сющ!ан-о о6ъеісю. щцщшiюzъ васп"* ®ш.- шощт н
ЕЁ)L Q тавже по скравеL н в о усIшошшннш требоЁф
сqдqр- объев" (. тmf чноЮ 3данЩ сФорFв"i tеррв"пююпш
Ё'рЖзЕоюфЁ:а=""БшGQЧшЁрелТ:ЕЁЕFТrЖпшщпн;

m іщщq" пQzдЁ пкр в =шtпшвй, в таш цЕювqвЕвшвmш=ЁтЁqр-пйuщ

•4

до ушщ фраФов, певей;
нd оmзанне шаIшm успуг нюеzfЕgш;
па m]крэше крztпQн Et зaйноа:
ЕафущфfGmлшвьнаэшісп"едова[zm;
ELa со3дше рекрвqв, в тЕщ трше щ пкредвндешпф раех;аzЕц;
шы6 раыQдьI, не свфаЕЕше с реа]пЕющюй програмш,
1J}, В сдуЕаа еелн ш jісалнаащ крэіФаI ппаннруелая щ>оведвшоDЁ:::Ё=ЁЁzТТТчю=sюФ=qдЁ=Ёт=д=

6т   25   шаm  2002   rчда   №7З"   о"   абъс"зс  ху7штурпQфо   ЕаЁпефя
фіяЁ яскрш Е Еуштш[} щкрzіm Росснйаюй ФедфацЁ, а тЁе
fішш требовашш, }.`Fтt.АіmпЁd±       QЁыmf.г

2. ТщФзпш юВкр
2.i. Ymmшкпп вющш нQг5т бьзm нсцqьофащtс qргdшзащЖЪВЁ=#Ё,йЩй"±ЯЕйкрjйmдвав

усr"Jше"н РОсGнЮс®й    ФеПкрш    юрядвев    н
оqщееш"ющ® m крркрш крш-я1шті образоfншя ТmссШ
раЁп zr ефDогрт" сФ ЕвQЕш FчЕЁфmmmп дачъzыmш дшапБЕ[ощ
кркра±крещmjвшп,ай ЗL14mкрпьнm в"m ат iz mmя: іР96 тфП 7Фa Ф реюіпфgш щчш3щЁ, tшmй 5 3zmm кращдфыmю
рвя   о1   7   mEDI   201±    ткр   №Ёб4LЮ   «0    Fmддершег   ыцmdшо

ЁFкщодЁigн"ГЁафы_Е=FLрQш"пяющ
22КкрсшmtнQнщре&шщкрсфэIеЩgфбеЕZЕвЁgфввфаmя

елецуfвIфt24ребн"Ё
2.2``1`  Сhвгщoсгв7"е я~оаж"  ОрmшзацЕ[ей  де-нЁ  в

"dЕпшюіюнееашоmmд&до]щпцmшвЕпшваэгтас:"ЕвЪОЩЮое,
222. СmгЁ фа" фэющефI нmmкрчЕфЁ оррншgщ в

прщ®ссс рЕ;ерmнвзщщ шщmш, отgу"вб рефешя арбшDазвюm с!ша.Ф
кршшш ненаьіmрЁЫ кррчFчт 6крm.I н об окрпш щщкрщоmпр-адсфq gFэуЁ щфЁ в }сmнmлЕmmz фqдііегальшI заюmн
норяшее   р-я   о   прн-Фшшш   жят*mносш   фюошейезюЦоЁ-.

zJZJ, f"г"m А соелве ущвдвЁ нсвоmерчЕыоЁ фmшзащmЁ   Е[аРЩ  а1чгЁ в тсJЁ нсЕффкрч"й  qmщвацщ
зпIоішаыі mlец"mr mшшчgсmй тaрщ отвуЁне фаmв лкрQшшфоmокрсшойtргятятйmщimанйDаф"аюЁнкр.

2JL4`   фt3Ёв   у  mЕоmщчеаюg   Орmннзащ  'нсшшо"ефQй
абрьmош    дрgды$ьяы    в    апfыетсЁ    сLФqщфtпшшt    gmmЕг

=i:±ШЩхЁmйfdЁi#фЧЁ"фqТрвГaаj-пшкр;
тст  ®  с"  пшmшЁ  аа  Фтgпца#  т`д,  прqщпеегщ"  тп}F
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предст"гення    ЗЫш    ш    учаqгне    в    юдkурсс,    а    таmе    отсутсrЕше
ненопошенногQ  прафяааЕш   оргшц   осэщесфікрtфф  IщгдарагвеннЕm
ювтро7ш(тйдзор)задеятелвнос;пmЕLекоьаfерчtшхтmнmшй,

2.2.5,  Оте}оеmпе  у  нвЁОmфчсохвй  органюаш  задпmшсютн  по
Фещыай  шатс  аа  векпIФ  н  пШосггво,  нах®дящесш  в  гос"зрсmешойСФбС[йfЧЁЁi;дТЕГвЕLсрчефй  оргчннзащ  FШспоJШеННОй
обязаLшооm по `уш" вшоЮэ обоDов, атрахвmн шосов, пшеВ шrрФав.
процgвтщ            пащmаш[            упп8те            в            сюmеагtгпзш
с заовонqдатепьсшоьt Россвsавй ФGкраdщ о ншшtаLZ] сбЁ

щщ22#ТЖЪ'в=ЗТбЕоeЁQ5РЖ=ЖЁкр°йСРфЖФD:
IгрепосmmошФй.,тгчччсщзц"ршL

228.  Н=]юъшEтюше  фmщзацщ  ъреАо-шше  нсдосюFще
QведеZш

2.З. 1Ь иогутjщшzьяя №СmmёШ Ёошgреа;
гоgгzіфпвеЕшz®пqщкрзщв}
I`ос]д4рСюфіеLкtяіЁmg-еф"ш;
ЁЁЁLучРеЯШШЁьБLесЁЩаЩ'

mНкуРСфЁЁ!ЁtЕ=iЖ[щЁ%ЁТюЖЯВШОТQ4ЧЁ
пу6шшо-прфQфюжmшш

з. щпm`Атm щгсmша пfх2ведош Ёоякурй

цроЁ:L:дш;gйg==оФйmйтщ=-т=:=Ец=
Щ1ЕП-ЯПШОm ОQРеЗОННm ТбВjtВСС" РЁВЕl д7Ш tlqдд_ ФGЩ©ЖЖF=}ОРЕ:=:Ж=ра6tЧшЧ
оtзущаоmлmая tгЕ[щаш цОmпЁонзводсшs н фргашзщшнпЁвоЁрабоф

ЗкрППшя.    qщфd"ф    )ф{Liтi.,:.і..ятпьFпm}
обрmшш ТШврШ mmщ фафmmеЕЕЕЕш. на рргЁо кредеш
rощкрса{дшсс-]"шоm_йqрmФ

анЁ     ЩощНтвелеЁ     mъmвсш     уmкрэ3ре"я     щэстшошшем
адрфЕсrращщшщфmоофаюваmТБя]шЁmрайmьоп-qFгаЕ

усшюdвэщвщт:QФФIфщеmЁiаявшваrtщрс;

_аРgГgйЗГ=#ЁЁFЩГЖ:=
ееmmщгшщонЩсtъdНнкрс"i

орmшзуtrг шсуффваzпю ю вщзоош щzщmш эаdоЁ Ён у"ше
в FОщурсс;

б

оргаfщеI прнQь4, реZкр8шсr ЗаяВОk m уtlаошс о тонкргрс$;

соотвLРQкреЯЁ#Ё=у=ОШшвЁпiПРф=п:iп#%"еНЩЩ
Оqгщесш[яет    ноmкрШ    прощmь    ва    реашвщшо    т:отqрых

креюсmвЁя субсщш цдhшннкріаш ваЁона.
ЗJz.  GhявтIеше  о  Iфовqдсапй  нонкррза  разящас" на афшаjlьном

саЁте аzЕмшкрацш   щгшцшльного  образоmщ  Тбkшо"  раЕон  в
шфррна"ощоJ$ажаьпщсафоЕшй tzem dфсфэ яа om дф до
ШШРкрПРЩЧВЗВЯВОНmффВ'ЁОЩУР"tГ"Шmtm

уtшыияпровщешяювЁ;
крок щё]zэ ааявовэ m учаеп[е в поннурес, »окрdz дФппев соет#нпяm Еге

ненееL5деЁоошяразhбвщЁабhmАвfmоЩЩ4еШЮЕГуРса;
враm,Zrъеес®:лшыазаяшщучщше'вЕовщq";
ношкр IепсфоЁа zф падуtRзш mір)опmщй m эоцгФ" дФдгсфвюі

заявок ва ]rзяZ" ц ноНкрg;
порядоЕ Е срош о6ьяшZш ркршяЁr№ пQЦmС*
З$. № учвсm ь юош№оо ве"ощесня аргф"фіа щсгmшет в

упошсшотZвннIЫ  qрг"  зафф  m  ус7mношёшЫ  $арfQ  D  пЕuuюЕеЕdlеъ(саібщюпш дщг.©
пракраъфtю]mЕювпшайфкрнеi
mшучредшtiэьшzх:№нті€іфтізnяЁя=
mшaсна  Zв  Ешаtt+  щ}щр-uu Фькр  нф"есш  іпщ,

mпуч€шu нF ршее! чыf s® ЗО двеВ дФ оюhан]ц вроп щtbэв, пявов; дэ
учв- в mЕщфФе!

крщ tіадтверзщсщяя яшошGЕцю абЬашосн m уцпф наmlq
с6оров. стЕаэmшп ва8оGов, dбВdЁ крЩРон црdщепm] подпыапщ упгmе в

с заешQда'I"ftFгв"t РфсСйС" LфспФщ о mmlж н сборах,
mлэпе"ая де ошес чm( m 30 дпвй дн оmнщш фсш п№ьm заф'Ё на
уtDа- в рвцурсх=i

фрнщш, mшщцфщя gтqгmне, mmп©с" m qреЕшой
швф зв, эекф t въqщвmа, шmдщ}еся & щтттfітт"гЕ,tЕОй роБствFЕнОощ
щшЁпьmm   офазввашя   Т"пФсm   раЩ   ш  гФg]фрсфшая
собстоефосh вя m4)крше` ве разrрошtmа, пфгчфя ет sшаL"=очеЕпп
орrаЕпвj асущ-пфt" ±mfdmаqкршо сDоmыщЕQZщх пострщ"в-

шЕьь4Q,   цадфсаmоеL  руЁовqдшml   нm]DкрчесmЁ   фЁbзшзщ
щmешцщее шqгпивЕю у пею"QFqеф* щаЕшаш зфшашосш
пФgд райбmпi. біQдыыощ

дQчгмэшь щфQр"Фф mшоъфtш& щ "LішiьUаюпцR эаявку н
прагршну;

ааяmаф± о аагmш zm Ффабащг штсошфшЗiЮвфщ еодФяьшцЕх:ш
нкрезLmmявюпдщп`±L{пзmнmmевшsBшmцоmmсФпzРОасй`сmй
Фед-щу"щФi

НФQр±"фЕбоа шшьіо краелm кргm ФщцБt t&- щгпщгрною
ЕmGщzщя  о  необ*ошщ"  провепшш  р86qq-  ф  fЁ  обье"
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Еультурною  наспешs  Ь  слУЧае,  ecm  в  рамmх  ьfероприятнй  проIраіппц  на
реал|гзащсі    н[о;mроЁ    предооmmется    субсцшtя    адмпщфашп    ъсрая.
шщ}устся пРоведеше ь(еропрпятнй по сокраненю объонтф куJщ)щото
mспедня (памяшшов нкрш ц вgг]Iьтурь[) н8Ёопов РосеЕйсюй Фецфщщ
распопонсшп на террfгZкрIш КраснодарсЕ[ою края.

З.4. 3аявm на ymcme в кощрсе с укnз8нmшн в пуЕbсте 3E насфщегtі
раідеm докунgЕ"Е (цалее - заявm) прсдсган7шgш в упо[mъqншй орmнjbmo  рутюводFrеmі  нвкокрчесZсой  органнзащ  лнба  шш щоъz  m
ощовашн доверсщостц+ вБшашо& в ус.гацошенЕ]оъt порщс.

Прн црmtо заявm на учаше в в:онкрссL рЕбоqЁ gшхішQнофешы`о
оргша репсIшрует се в яэфнагіеучсrm звявоб: m учzше в =ощщсв п віыео
заяЁ7ю  ра-схэг  в  поітчшші  заявш  с  увqазаЕшеъt  пФсщr  цтнщщс
дфkуъ[-, дап1 ea поJрчешя н [тнсюсшtіга роIкр8циошаю fюмфа.

Заявьщ посвпшвша4 в ]шошt7ьfочешый  орmн m>агю оваЕнашя qош
прнеоm заяьоgr FIe решQ.іркруе" н k учаапю в ][щрее Ее доцувфgгС1

З.5. НсфншщЧс"н орmшзЩш краве ш собсфецц" jпЁивс
крнюпЕгтъ Н 9аLяв±е доzюгmггепьmО             аjlы:

шсьмв     оргщф     гоФдврсmешой     вдащ     орг"ов     mстЕюю
савіауправ;ввЕш,   юmофчесш  н   нснаm4крчышг  оргшцзацнй,   zl  щmе
Iращвв  ц  нх  Ф6ъедщеFпй,  оодЕржще  оценку  (Опьmь  рQmгещцЩ
дQпшнос" орпЕшгзJттт: нш н БDш;

тIЁd ь.gкрmлщ поясЁвпющне шфкр- о ікрQнрнЁ дя
ощ;есфпшявокрн з"щае"я gгбфшя адішшстрщш райmL

3.6`  КtЁ  фщrі-  дQпші  бьm  аавереш  тL  }mщвврешвеt
занонодатепьетвmcпорндЁе`

З,7.  Qдщ  нс»оmlерчесЁя  орmцЕэзщя  вкрые  црапс"вш  m  бdшев
qдцой заmш щя }гчЕеmя в qдЕюъt mнкурс&

3.8. Заявф m уtЮапе в пош3фс€ mаRет бЕш отоФаm д® аmЁmш
срощ   щmгzL    заявоЕ    цгтоъt    Егащ)ащеш[   в    уmщоьfочещй    Qртщ
еьосmещг=ощс"  офщс"  ше*fпА±щчесkой  ор:гашзщвй.  Ыосюатые
3зявщ Ею ]гчнтБшаюmя щн Фпределош t,аLпшесmа 3аяьоь щ*псdбbшенЁшс, на
РаОТЁg:ЁподшZшЁаащ,недощгонаеmянучашнЮ&ЕОШЖ(ПВ
пшmзутg-нпщ)тса;Lссш=

з&яmЕGш ЕЕе саофегащгет трQбооашяі[, црвцьщшошп( в: у"-е.
ЮВЮірсаL  СТЩов]ЮЕ" наtщ]щt Папбйсmъі;

заяш"mt прадfmвлыо бФпее одIюй зашш дщ учасщg в крццурсс;
крецщЕшЁя:3аs[вmпmзаяшI{пщ)пгшQнсЕЁЕнйдощ"нш

пвсtютвкрио*фобоещящьус"ошешпfваато:щіПфюяЕешщ
ПОШmШfmЯ 38ЯВВЁ. ЗаЯШ ЮСТ)ШШ В УПОШqЯbЗЕЁ крГ"

поaп# оЁЕ[вв срс"а прmmзяящ
сьm   раырдрв   m   роаішашо   `црецелвлешо&   ъеюшщнёсmЁ

крmвшафйпрQ[ршmtсQдкргфнфъ©сQкрQшнбву;
чDфmг фцgурсmЁ йбшtэсzш не поафzе>е+ чБm за аш раБачй пш дQ

дm    праDедешя    засщаия:    dонкрщсаай     ноmссян    щіецфzшшо    ъ
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упоmоыочеЕmzЁ орIш мо"ц>оьашоФ зав]zючеЕгЕе о неmпуіmе зашmеш Е
участшо в нQнкрфсе со сЫгпmш вa щQрmшнIю прфовью апы Российсісой
Фкрацщ КрасЕ[сфрокого края, нунвцЕпmшные правовпо ак'ш.

Уjю]шс"оtlеЕшй оргав в тQчше пяш рабо" дней поало засqдашя
вшкурсноЁ Еоьшссш напршmсг зпшmелnq пе допущсшЕ"  в` учасшо в
кфгурсФ, увеZюъшыия с уЕязашбБ[ прнtшны цвzюпусйL

3.10.  Кфкуроmя  юашосш  ЕОдвошт  нmm  юнк3рсв  не  цоздЕIее  15
mлеЕідярпп дней ао іщ шЁЕЕш Qpm крнема заяьон.

З,11. Увфоьюченшф орган F[е Zю3мепZасг заявmmяьь нс доц7щешнм в,
ущопю в юЕщкр уч&сZгЁі н побвцп=шьt танЕуры ншавш расэtQz[ов,
аазашш о пащ"жой Е щцачеЁ зашоЕ m згчаспQ ь вьошзтQе н Fчасшам в
шпкурсяэ,

3.12, В слуqаб Dеоутепш зашоЕ шш кршішг рЕ;шсZш о щцоцуспе я[
учаотнЮ В bПкурсе Ъ соОтЕ]ет"Ш € путImоъі .1.9 НааТоЩего ПЬпоааaеЁ[ш mэ][
зафнтс7гGЁ    mікурс   шшегся    веоостQявmнсп,    о    ю(    офорьаяіе1`ея
соофеZкргющэй щсл®mmааедашя юшgtраной z[mшЕсщ`

З1З. ШаЕЁ нош" п~ пряво на азЕган"mЕше с прnтоmпоьt
3зседшя оюфкрй Н6mоСф

3.14.   Заяш   н   іпрограьфн   с   пшmшЕю4   унвщшн   впущге
ЗЗнаtmящtа]в:   равдеm   дпкрtеmов   учасЁов   mщрщ   договорш   ш
преztQсIавлеще   qБсдш*   чшmскрашп   пвйона.   Qтqегн   Ф   рЁаIщзащЕ]t
проIраmz псЕаіо`крселх ФгGпнmцЩ а чЁв п kош не преqіста"шю"
дпя  переz!аm  ч}mmг  пяmс  п  ]гоЕ]mчеmаьt  сдзmц  прQzфееютреЕпш
заювDдшшспml РооЕвЁшQЁ Ф=перащ

4. ЦРzфаФШ фШШ крОкраю* некаоамфчёсіфЕ
ОрпшзащН,пфIzіоьQцшелеЕшI]общщеDй

н уtьфzщш рекртатов IвоzікрОа

4.1.  Прогрmш  mкшшкрш  qргаmзнщй  ф  тQн ' чнаш€  tэое"
раzжолов   ва  ре8mзфсі  qкра`Dщ   явпяюпюяеЁ   неоп,аьшёь4ой  чаатью
програ]") оцешmв" ф апедуъщ4 щщкрнЯм<

оашапьшя  эНсфЁm  dг:щrFрmвш  оа"я-  цgповQй  групфц
вааюЁс1ЁвеmjФфоафаmmфtmфетробпшъващфефвЕыподюцов
неzmцавврсшаншmяшешнщ7блQьі)!

рфшqтяфdtш  фацж`е  сgбфенш  mшфкравшнш  mдрсгв,
споелНоф щmпечь в шо6юішюм о6Беъае шы|нагиЕm н дtіфоzФсіпцев mя
реаmзяцш мЁрQпряmШ крограmоI. а tнmв нашmе ®шm шшо:шешЕ в
цФофmн тqроЩ}юшё анФіЮГЦtШы пФ сакряашеL н Ф6ьещг, заmппвшьt в
ЦРQЩЁЁНёiЬавшDm   (сQфв_нg   запр-.®пр[   крещш   дсmф4   Н
шкрошнящш. дкраеаФь яаі"€ Есобходшаы ЫОmmщ раетісmов  в
сьm   росхDдQв   на   рQплЕв3цю   крап2аьоаI,   ПоЕ"   н    вэqпкряmа
цревmнеfівmъсвацпiятшj;
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шсло  іщ  оюзгFmемьгх  в  кроцессе  реашзацш  црогранЁ  (обпгQе
шсло.,`шс]1опрmпеченш](дQ6рово7Еьцев)i

разнер    сФфшанопровашя.   (оценнваеігся    объы    оофшшскроваmя
расщоь,связаЕпшсреаJшзацнейкрограьошшкрпршшЁk

дфр.ношфп,   д7ш   дальЕLеmего   развшш   (ацешвасфя   цотребЕL~гъ
целсвоti  qущткр  в  проіюлпешI1і  кршзащн  кркрнгm  програшы.
вщ«ьшtх7гь    ткршсироваЕп[я    н    р8апросфа]1ешы    праютш    на    друщ
террнткрЩ  Юtшщш  дпя   сокршевсвОвашя   ъ(ещЕфъюв   резJшзацш
програнш).

=J±=_5ЕЁ=ЕеЁ#==ЁЁЁЁ;йfkж=
бапц, шзшсЕ! шаясш€ mказmш - О бал7іав).

КошурсЕщ  Юmсаш   оцешвает   цроIраюш   m   крнтерн"   Цугем
СdОЖеНЕН б3mВ.

4.2.   [Ь   основе   сгюф[   баJLЛОв,   mнзгшшm   mной   ЦРОкраmой,

g::;:::::::::=Ё9ж=:::==#-##Ё=:Е
реЁг-.

4.З` Побефі"шы прнзнается неюшюрчеыая органщш (нашф с
первой в рвйшшеЬ НотОрой средс1ва щдеп"тая tL обыщ аще]Lяf:ъ4Qн в
софmел3пп  со  аь± р&схо`дов  ва реа]шзащо щкршъщ явфпощейея
н®Отьсфюной Ф чmzа.

4.4.  В  сqучае,  іЭсшL ОбIы  федствL  q"Еннотрзпщ  раЁаm  превZшввт

#равфщшСРЩЩ±;З==::::=ГЖТЁЪ°:=Ы=ЕаЁ
В случае, сgш qуьыа ваD:рашваешх нейоюкрчех:юЁ QрIiіzшацЕеЁ нз

бюдФщ Федсщ боЁ обm4а средств+ предосmашшш адншстрщвеЕ
рgВЫа m с-у"е  цеш,  1ОшурсЕЕап mf на]ш предmган шоЁ
ф1щиз8цніI реіішзовап програщі о Iюьюфю шеЕопццФся о6"ма ередсф,вЩейЁgЁQфЁоЁввЁфойфкрН
Е8шрЁ± р]mоводЕmвпю mmокрчесфой  фmшшщ в тсчсше аmФю
рbбошго днг пошс са заседаш.

В  апкр  сшmя  нероіФ4ерЧеоюй  qрmЁ  ня.  реш_
прогр-  с  пакьецью шеющсгооя  обь€м8  фсдQIЕ,  вшЕ"сФш  в  \вще

::::=тЁр«Т=Ж=DщайеШЁШqLgОп==iЖйе"аР=:
шшсшпнчЁ6[цеедсяфmетвуношоmчфtйорраЕшаыешФсогласф=ф

:]:.``.*Li```::Im±Ёu:.:і:і;.±Гхu.u`'i:;Ё,іi:::п`:Ч*::`$:,;:г.`:;:Ё?;ii:юГЁ,:`Т``l::Шп`:

щящсфmвушшохочфь(ВорЕзнyшзшоесФі"еьЧутОqнекрсщ2
:=ЪефпрсшОtЁ"±:=;°ШобqъекрmqкрЮ#LЖф"фш?ЁЕ=
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"еющйся    о6ьем    средс[ъ    елqдующей    ъ    рей"ге    наконмерчеоной
ор[шЕ"щ. Щхщожеше ЕОщгрсmй коъшссин офQрмzыегся в qнсьмешой
форме н mпрашюая рувоЕюшmJm неZюкьфрчесЕой органюашн в тсt[енне
офого  ребочЫо  ш1я  пt}  нСі`еqенй крех рабоtшх дней  со  шн  шправлены
пр€цЕщущегU пред]mн$ешя.

В алучае оmза сщдуЕщеА в рі:йuіііLt> неюшщесюЁ оFганнзащп от
прешоmвшаго о6Беьіа Феzф иш н"дставпещ в тфвшб трех ра6о`ш
дЕей  в  ]mошоюченшП  фган  угQшенной  смml кроцедура крешожеmя
Фставmелоая объена ФеzЕп I1овтфяс" в ощФпещ Fвосщцуюпщх в рейшше
органнзфцЁ` ва `нё болве  трtж Еювmtнерчеепх органщFщй,  спедэггснш за
I[Обефгшеь( в рФйiпшiз.

Есш оставпшЁсЭ обьы крдсф оогапы tіgрафздеіпешЕDь обьяпляе"
дапошmгZьшЫ mЕкро Ер mщчсfше субсfLщй вдмннвсtращ райощ дпя
поддфш тотаЕоіz нехо`"iкрчёокш орЁШ

4.5`  В  ащщае  mл"а  ЕераQкрададшог`о  oomma  крапсв  райошого
6tоджет`в,  префЕшmешвzх  на_ 'цш,  )шшше впунв№  1.4  настфfню
По"*евщ в крЕ[ окршш QчфещоН крограммы Iз рйшпе врнкурснQй
кошсснеН кршнь4аmая j>еіЯеше об объав]пеm поmлЁпьсою юнкрса на.
mпучеше   субсншй   адывшкрвzщ   райоm   дги   пQддерщ   програш
неtокрчесшDрг8ннjацвЁ.

4,6.        Q.шbЕфцьЁ!  у:онкуро `Еа папучшеF су60щш  дпя ющкрэш
крокрmm пеюшотчвсэш органнащй провоjщтФя т соашсшвш с нQшш
йаmmег9і`IИкрmош.4.Т. д®m-льшй ющС Ьа m[фсше фдн шя подцерш
=gГс]tелg=йЁЁПРбОбю=с:ы:=:нЁ:
50юрублеЁ`

4`8,  ашаоо:  поБgдfЕгшсй  юшураа  m  ошDваш  tщоmстсгвующшо
решmш  я"щz"  н  обI.еъf ПрQЦФс"п"пщ "  су6сщий эгтвфцдаюЕ"

й:+:П=:крфТНFж"МИ=g:=mЁяшТшЕ
щmщшафпою    обЕ>азоьашя   ТtiнпнссЫ    раЁш   в   шфоряащошоLLошірщ"щанвой се" «Инкрнеm,

s,jЬгфрmщtсдос"вmщ®
Етбс3щ

5.L Ш аіоЕюванш решшя вонхгрсDоЁ mню6ф В фбосвg"фщею
ра€:tlQряэ.еsшя фfфщфаzш ъgгЕшфшпага tйрuоmш ТБнпсскй раaыадшmсtрашя= іgЕщшпшою оФазфаша Т6ЕшыШ раЁш заЁег с
неsоіпiоерtфЫ   ОрzшвщнdL   побqщDпй   в   нонЁуЕх»,   д"Ф   m
шрsцоt33mщ€субсцmфшкрщйраmааzlы-дфююЕу}.

52.дф)ощрдфповGодкртъафффН"оошбвmtсЕmашшя;:
mэвdаЁ]сzmзm    кракраіпщt  ш  реаmашDо  фтФрой   прсдосmше.ш

qубаЕ"



ш

ьtероцрЕіятщ которые дошъt бЕm вьшо7шены в ранmах програмшвт,
объеъt субсшг,
уаtювш, порядсп н сроні предосивmшя оубсщди;
крава н обязш- стораЕ[;
сQгфаано   юпучшеm   субендш   на   осущесгв]Iеmе   адъшниокращей

нуннцmельного обраэовашя Тбштяссюгй район в органаш муннша]п,нога
фшансоВоm ЮЕкрОш провероін собjlюдешя поulгчателем gубснщн ушов8й,
tщейт[порядЕGапредостаанеmясубошн;

ответсюешость оюрсrЕL ва ненсI]ощеЕгве шш ненафежаще® юпдлmm®
ОбЯЗ8ТеЛЬСm, ПРСдУСЬ(ОТРеНmЫ доГОВОРОМ;

фопношщзовашясубсцш;
норщок тг срош предсіmвшш оIчсшос" Об іtсmпьзоваЕш субсфщ
порщон возв|]аm сэгбсцдщ в  сц)гчае ео нецепевотчэ  испоmэовашя нш

невспtфьзоваЕZш в }гогшQвіIешше срош;
нащ§fювапе сторощ Егх адреса н бащовсше реmЕвиIъZ;
запрет на прнQфегеm ЕЕОсIршQЁ вашоты за очщ 6убсцшщ
нньIе усіювш, евязашъzе с крецос"шошем субощш.
5JL   НоотъешемоЁ   частью   догавора   mгшеты   сьюга  раыодов   "РелЕFF?еобТГдюсп~РЁЫЁ#:=:ВТщкр=Ё#ШГЁду

сф:вфш   mАетн   расщдав   ва   Еюашзяф   прокрашш   ©ішерqесюя

ЁЕ&Оф=ЩТ=:Гкр=*=оFопСоmдгЮО6ЁВфk=
DеРф:ГржШреаЛа"еЩодтрдеешдеЕЮЭЕЁLЁ=ё_егшб©тр«рабошдвейm

дшегапостщешявjгшоjшоючешшйкрIчн.
Ш реупьфтаы раосіютрсшя пршIImстся оф® щ агIелзюЁ решешй;
о согmсовашщ перерасqрqАепdШ денЁш фсцс:в "дэі сmmш

сіzlеты р8щщов m реa.ппзацню прштфо4щ
о6 агпсаэе в  соI`лаСоваЁ  перФяLфецапсЕш девеяфЕх срсдm ]щZU

стuьяьш \ыоетьі расходов m реаішащю програіDоL
В сщі`[]ае соглаооваЁ уmзанЕше ююцешя D течеЕm 1О рвбош дй

с0 j(ня(  поступ]1ещя  в  }щQtщомочешm  Оргш  офащQшg  zzmюкрчеФюН
сФглашеЁ+ а в опгчае о#аза -

яіеgфmmр`qDэсесой орг`ашЗаmИ шправшm нщшкровашН Оmет о ушшнамкр-Q-
аzювашe].   лв   оmза   яшяmя   цеg"дсшG   ыЕяmкрчеФоЁ

орпншацш офQр]пmmяг д

орfпЕmщLн сэIедуtопщх усюьш дяFч" Qредаm -zDг
сшI].я]ш сфВты раСХОдоп ш Ехmлнз- програшФі:

щн  пфераmрвдаmвш  дена2шх  чраф  не*ZОг  Фmь"н  tшеш
в8елды на: реашваzщD црФtрфхы фпФ іIФFелр€#п"dж "сф шлел"пр-=
"бопШеЁS=ООЖо®ЖЕ_qYбСНЖдЩЖЁр#gЕЁ=GУЁфНЩшп52о-
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за счет средсm софшшскровшя нерQпршшЁ крогРамны - не бопее 50
проценюв от общей суюаь предускренной сметсIй расходов;

щ)qрпсIрqделсmе денсжвьЕх средсш между огаыш смеп.1 расходов на
реаіmаIшо прОтраmЫ Не дQJmвО крнвестн к несобJПодоншо крнтернев оценш
прогр"ьщ в тон чI[сле k сшеша ощдаеш,п реушmтов про[ра`пш и
увсішчеmю сметн рааходов няL реэЁпшо проtраюtы.

5.4.  договФрн  занпочаFсгDаяL  не  по3zщев  2О   рабоtш  дZіеЕ  т1осле  шя
встушешя    в     сщг    сюоmстствуюЩего    распоря2юшя    а:zDсшскращ
кущшіысн:`Qг  Ффазовшя  ТЫсекй  р8йQЕ[,  ШреПапенне  субсцш
aсэщесmпясmя ЕЕЕ по&zщее ЗО яалеффВш дней cD шя шшЕшШдDгоьора.

55.  Щ>епаястаншшm  qгБоя,щН  Ъю*іет  бъm  нспользоваЕ[а  тФqЬkо   на
оqщоыв]mвшс  це]ювж  расхаz80ь  сшgаЕшш  с  реаіg-ей  нерdцрияпй
прЬкраmщ ]rпзаншп в дQговоре.

6., фешосяL и юнрош аа`испо7IЕ.зов8ыем
субdвщ

6.1. НеЁоьmЬрЧееmя арганшадщ пащгtшвmя qбсшшо, в тfzmне  15
і:ацещаршн днеЁ поетцз нспаtmQmнш субсщцн ш реашэаIфо прелраmо,[
предсzlафет:

н упQшомоЧешЁm  Фргн - ~mН отчет о  реQjшзацнв  прФтраню[яй";:::=-iЁоеЁь==ф=оЁ=
б-::-g:=Г_З±ЩЁбЁ:йСПmскр:===iЁ=пgюi
Тбшшссшй район й ъФнвцшапшое ,шешФе уФщдеmе Щвкрапюавэшая
бухраферд щутпщпаjьр;ого  образовашя  Т8шосm раЁош>  -  mгаьm
фнюПооzпzй опе'г о рсаjшзаш програmа,I нёюьояgрЁDжой оргшзацщ с
прZшохaШеФі  реескр8,  ПервЕtшЫ  УqеIШm  довFъfЕНТОВ,   в.ОШй  Пq)ШЁ
учешпв  доЕп.mоь   краж®ПЁ][  в   реестре  н   пt.дтвтнщgющ   фаюаСУЩFроrQШйкрднф"ЁфЁдНГфmЩшсШсфТЦ=ЧОН:реа,шащ
цРО1Фаюш пе=оБокрчоской крпзапф сос"пш7г не 6опс€ 3О рабочвэL дЕЕей
mjщmпооЦпбфэШ.

В    щгчzв3    нщепфою    ПЫопьзФвшя    qубОfLzш    ф`юнЬ1Фче"1
орт-ащяФбязазшLвокрmвmд€нешБqеСРедсtвавунанmя;ешоеодоговQромпфяm

Прв  qрФвQZіеЕш  в  рвьm!L  НФфпШ  кркрашш нсжQю(ФчесmЁ
оргшюаIщ рабосr по оакраыенЕю Dбъе" ншфшого пашGщя (пащт©
дКzгкр  н  ]gщqірн)  нфОдоЪ  РФОСmсRой  Qкрацш,  расZіощmmнm  m
террнтQрвівL явdпщальною ®бразоее"ц ТmшанШ раф чф.оеФtіссmя
оргашзвшt  аР€Ъmфет в  фшаьшвшН  ч]Fп` тtЁ  3m  пщс*4щ
]ВШалпевнш р&бот 1]о  СО}ФанеmО  фЕШшФ  ОбЪС" куЛкрIItLЮ "Е2пщя.Ц#g#g;gЖ=z;Фаа`ьыQg:;=:Ч=ЖFосыЧgЕFкр=ЩbО
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6.2.  В  прОцесСQ  реа]пIзаш  програьыы  получатель  субсщш  впраэе
обратIггься за нонсупьтацияьш н разъясЕIешяьш:

в  упо]шоюченный  орган  -  ELo  вопросам,  связаш"  с  реашзашей
мерФпрн" прокраіыЩ

в  фшаноовое упрeЕLпсше адmlшіскрщш  ъfуzщшгIьноIч Фбраэоваmя
ТбшшссВН рйон, муншпальное нзешое учреШенне ЯГкраJшованная
бухIкррщ    ьогшпфа:пьЕLОго    образовашя    ТбишссшЕ    раЁоЕі»    -    по
фшаЕtсавым вопросам, овязашшt о реаіIЕZзафей праграьімьf.

6В.  АдфСтраImей  щшцша)mQго  образоmFm  Т6Шоснвй район
осущесфmеmя  о6язmвгIьш  проверm  соб]Поденm  получа"7нми  qЯдШ
усповнй, цеФЁ н пФря,ф.а ес прQдtЁіюшя.

б.4.  С-шсюгь  з& СОбJтюдеше УслошН  нспопЕэоьашя  Q)«цдШ
несет   ЕLеmкрчесmя   оргащащя   в   ооо'Fветсbш   с   зzLюнод8тз7Dогвоь{
РоссиЁсюЁ Феjlфаіш

6.5. ГЬюьокрчеСmjГ qРгаZшзаш, полуqнвшая оубсzідIIю` еже*геапчно. не
поздее   5J[чэ   шсm   мосiща,   следующею   за   отчеIньощ   прадсгЁяел   в
упQ]щQмоченmЕй  орг.вн  праъ4ежуточньгй  анет  вкраогаюпщ  mmм  о  хQде
реалюащI] нерокрнятй ее dрограюіьі.

mава нуЕ-апною офаэована
ТбшнсспйраЁtш :,-.-.. ЕJ`. mш

приJюшЕш № 1
к Гhложэншо о Еу6сцzщях (гран"х)
адішнкрШ іфіuіщдuаjшноп)

о6разовашя Тбніщс" район дпя
поддкрхсюI Общоствешо попезЕ[ш

програьdl соцпаjlшо
ОрнеВТкрошршш2йю"ерчесвш

Форm
заянош дпя учасгm в юнkурсе ва I[олуч€нвс

субсщнq (г"m} адяmнстращн ьfуршнпалі,іюm
Образоваі]ш Тбфщссшй раЁон дm поддор"

обЩеСтЕЮЕmО mJюзньП IIрогР"k СОщШЪф
оЕmевтврФваmъя±пеіеmRLсрчесніго|mнващЁ

Г.швещіmшгш7|ьmгч]ОбразОвшя
Тбmсспй і]айон

Е.г. иjпщ



Код  оо  общФроссіzЁQоо.дг  шасснфтЕ"г
тqрвкррЕЁ   Iфгліщаф>шх    о6раэоо8нRй
(октмо)
КодФі) щ обкросх:фmу mселфвmору
внепшсэооЁо]mсmЕ             деgтсDно"

•   .=     1,
но.іер mлоіоп.щтеппщnm

кодtтяф±Е,оотшовпнz,ущгас[пDноttф-с"
Нф[аво"Ешо Бопю оргф_
Адкр ба- орddz-
БаmсюоН р_,ф               " ФИК)
Ноі.срЕо.                        счф
ЮфщпссШ вдрес орrшщаIщ
.Lдрсс    (ьtосто    mьаmснф     посгряшодейагвуюпщооргш&ЕеmъоЁюйс-1-ж
тБпсфш
Сш ь - dИmзрвн»
АфеовmцрошЫдоч"
НLI..еф-.Iю Jю-п РуЮt.оіmm
фрqщ щёtiяифтфЕг-цЕ-
Фошm mчL оZЁQ т"Ою брmJцкр

''ТепефьнгшоюЁ{бЁ)tпmен-г-qJ--о.tп-дФфпщ®
Еbпцщсфэ                          m'црmдfi-поtг-
I-сф.Фш    дЁшtшнаm     ФD-пн
(цереш- m тq2рвторщ а. ]фгорш

ЕmврLI               остL1
1J6tц'. оФЕ'.. -д` q_Е- фl`-вф-4в
ufхiвішвщза. mm ш Ёш.ЕЁЁi`ЁЁ=--,`.   `  ,..',-     ',    `

tряфIт             ш вкрцzgгнЁ
"     ..   .-.,        '         "    `,        -ч,'г       ,   ,,

qх*э]зq         шснщп в фQфіпшаг.6нэ-
оfхздсm  цх!щыФ-    д  бфZф"сgб$е-ра-Фaпе--              fd чс-щб-

•іt\Iг`А .тт t`EJ.с`отtі tпmд
Иь-I ш в qщ у кршнш эс*m
вш    шbэс    ни]пцество,    Ещдяфzы    в
юе]щарсфщоС     вш     щг_Е-пБюА
собс"фосп
И]zсзоIu      ш      фаш      нсцеісвоюорmн"ФысШНв

фщкр-о бщд-щ бщZt*бп Фt-
РОссdофЁ     Фqкршв     tіш     LfесmЕь
бюд7Еm
Нь-  ш  велсщашеЕьzь  прщmафг
Овгщ                но
ЕОкрJв     (на]mй     эаоог-
и.ЕЁя    jш     в    соmн     уqfхщфеАсяоQг-вш попЁі паш
fдфсmз    ш     в    зп"в€    оЕфmзащ
jmm4ше                 пол-е"ваjш
ИIЁI щ фвшI крfDш крmmзщнйm-..m`l`m,япт-.оIщр-

Освош1п                            ]крщ.аоI
фцЩ) Ф поффGднп§ 5 чст ф3Ёс:пш с
)mв.апеIz   первоzв   ]іЕпmпЕщя   цроЕщmыш  щ"щ  ошъ  щшЕ-
Фщша-ЕанЕш
Ношчвmо вБщеzвщ в gрсдкря]L .mффа&яффщ `б-ф Q дf3Фt-tр-'ф| а I-"

тп\ъ-ніыо-ь.:\=i.*iвігt_п`~-~

дрсфвсрноеп mФоtmцm (F "гщспе шфпеенmрL JzрсчхЁешоЯ . с"mве зmщ на
р"афXюнщрсzв5]rрфееоцmmqАвЕfпqрваЁнtm"крчкшоmнЕаЕВдшшюmщЕд qубсЕщ пакп_.
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СусшвfmнЕошсурсЕююотборmпрщоставлgЕшсубсццшозmюumнооm".

• (-оопmФаmоmаоспі                              (mmm)   'р)--m-а-N}

ЗаЬ4есгЕmlЕь гдавьz ьFутгтгг-то
оф8mваш Т6шносй райоЕL
mmлшш орп`шзашошо-кравовОго
управлеш

(Ф-иАW-

сА гай-о

ГПШО)Ш1ПШ № 2
k ГГолоmеЕшо о су6сцщях (крашах)

аmшпкрцш нушLuща]Dною
образовашя Тбпгшссквй район дш
пЬддкрпсн общеmешо полсвных

прогрaшсоцшIф
орнекроваЕшьп неноммерчевш

крга-зщ"

аюрмА
прQграe[рtн дгш участш в юdЕFрФ на шо]Е)tч.нв€

сэ6вщЁ (гран.юв) ядмшнстращЕ !qгuщшаііьіогФ
образовапя Тбшвссвm р.mн д]ш dаZ]дфэ-

ОбЩеяверію Е{ОіIезфl пРОгРаюі сОцmтіf,нQ
ФрflеяmроваЕulьіz всю"ерчссш орIшваф#

ЕНDшовшнЕ        Qр[ф уцраmешt q.-LllI. гщптI1по
iвьZ"вф
дф г"Егв- црогЕфодз
Cptm реа7пDящ фафьЁt
СХ5ЩЯ   еэгісЮ  швкрfсхьп   рЩОдоь  щ
L-' '. '`ш.. ' '`-п_.-а- рf-ф а-
Сэьhіо     QоФфаіЁвщф крqрФы
псmm(крс*Ф&    орdвнзацm 1ФФJu-
ЕЁ,      "           ,,',             '.'',|,-с,`.,-,рсhпЁ dра"dш Ршш QргЁ,

еп€фаш!спLjнНоовозIьщ)
"ф - щ!Ещп?озх r ощ тZI
о- tгDс,грФп|
^Ешфвш щ)оваіооI фФ бqщсе 1 З сэрошцБ1)

Сhl"по  щФбЩф  ш  рсmшо  гш  t- ttцроЕЬI ЩввФЮ  нщрфm
п=iафаьщtkЁэофоафесіошіфmЁзшфюсшщmрш±Фо&лЁісшшщнотшс"}



НшефарmЫ і]mн роаіфаш прогроmmт

на"сflо- СронI шm = оювівнI

ашеаm± tюзЁш ЁЩ "рm праюф ъ Ёг8тс рсqгm"ттп крfтЁ
{в  mьf  шспЕ!   оmЕішы  целеше:  поmзяmm   в  крнтерш  ъьmшеш  кркрг`г.гтrNеропрнш)
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