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субсидии (грахта) победитЕлю ковк)тса
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ФедФаrть

о, Конiроль за выполн€яием

адмиплсграции
редакци!
обра]овання Тбилисский
район

m l5 марта 20I? mla Nо l56), проюlФлач jаседаяия t<онiлсяой юмясс;lи ло
0бору про€rюв социально ориентиромяIIых пеIФммерческях оргапизалпй
дlя прсдосгавления суftи,цй пз бюджgга м}яицяпальпою образоmнfiя
Тбилвсский район на 2018 год N9 2 ог 7 лекабря 2018 года, руIФводствуясь
статьями Зl, 60, 66 устава м}ъrципальноrD образовапия Тбиляссхяй райоЕi

конкрса
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"u.,ro"lл.. рдйояа)),
Тбйлисского
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Предоставить субсидяю (граlrг) победпrcrrю
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сск''й раfiон в

ияформационно_
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самоуправления
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Ъо*"ваяяя Тбил;ссхиf, раfiов" {Яrылин)
|lUр,д,
p".nop"*.*ne в сетевом ииании (ИнФормдlионныи

неr{оммерческих оргаlшзацнЬ (в

из

бюджgга м}ъяципмьноm образования Тбилисский район дrrя обцеgrвеIrно
н€'(омег,ч€с,(их
орrанизацfiй согласно приложеняю к яастоящему

2, Финансовому упрмеввю
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ориеtrг}iрованны)l некоммерческях орглиrащй.
осуцесгмяющих деят€,цьяостъ в Краснодарском крае), посганошснием
адмшrистрацш, муншцпа,rьноm образован!я Тбилfiсский район
от 9 с€ятября 20lб года xs 775 (О сфсидпrх (граlттах) а.щtинистраtдли
мунпцлпаJrьноm образоваrrи, ТбиJrиссклй район для llоддерItrя
общественно полезных программ соцяirльяо ориентированных

]

обрaзовалия ТбилисскиП раПон {Свярядовl
саiте администац и
распоряж€яие ва офицна,rьном

оОеспе,еяи,i деятельвостя оргаIiов

яяваря 1996 mла N9 7-ФЗ
(О
н€коммерческих
Правительстм
оргаяизац,lях,,
РоссЕйсхой Федерации оr 23 авryста 20ll mда Х, 71З (О предоставления
поlцерхки социмьно орх€нтярованным некоммсрческим органuзацилмr,
rа,Фнами Красяодарского lФа.я ог 26 ноября 200З года Л! 627-КЗ (О
взаимодейсгвии орmfiов госяарсгвснной масти Краснодарсюrý края и
обцественных обrcдлl|еIrийD, ог 7 fiюня 20l1 mда Лs 2264-КЗ (О поддержхе

муниципальпого
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aЪпелч инбоDматизлrии организационно-правового управлсняя
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ЙекоммуникачионяоП сети (ИятернсD,
5, Муницйпальяому хазенllому учрежденяю <Учр€ждение

О предосlдв,lенпli с}бсщхх (грrята) поб€лЕт€лю коtrýрса
ш бццrr€тi муяпцrпrльного
обрд,rовапяя Тбшrсскtlй ряйоIl лjli поддер*кх обществеlIно
пекоммсрчсскхх оргаялзацхй пr 20l8 ttд
В соствсгсвяя с

некомvерческях

адмилистраrци м}лrиципаJtьlrого

образования Тбилнсский район (Крявошеева) обеспечить финавсироваяие

7. Распоряж.tlи€

вступаgг

в

ндсгоячrего распоряженпtr остааляю за

силу со дня вго fiодп*сапхя,

Глава муницgпальяого обра]оваяи,
Тбплисский район
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адмивистрации
мун}tцrпальвого обрlзования
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список

победпте.l€й Koнl(:}pca по llредооямеяtю субспдви (гряша)
xr бюru.(ста муппцппа.lьпоtо обра]овдяпя Тбллисский райоп
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Осrцфтвлея!е коммекФ

ОсущктмеЕие комллекса

в.ропрпятяй

меропряятяй

Тбшсспм

райопнш Совфом вФршов

Тбппссхпм
СовФм
вftрФов
райоя!ш

(пенспояеров, и!вФидов)
lпе!сяоя.рв. tязuпдов)
ю яы, т!уд, Воорr*евнш сш войвы. т!удв, Вфружеявц спл
k прФоохрдm.Бпм оршов и прФохраяиrcльпц оргмов

Заместитель главы мувиципального
обра]ования Тбилисскпй райои,
начацьник организационно-правовоm

,|01477,57

