
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

О предоставлении субсидий из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 2014 
году 

 
 
Руководствуясь статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 18 декабря 2013 года № 365 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», постановлениями администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 17 января 2014 года № 49 «Об утверждении Перечня 
мероприятий по муниципальной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2014 году», от 3 марта 2014 года № 308 «О порядке 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2014 году», статьей 7 Устава муниципального образования  
Тимашевский  район, решением рабочей группы по определению объема и 
предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования Тимашевский 
район социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 году от 16 
сентября 2014 года постановляю: 

1. Предоставить субсидию в сумме 360 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей 
из бюджета муниципального образования Тимашевский район социально 
ориентированным некоммерческим организациям по списку (прилагается).  

2. Заключить с получателями субсидии соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Тимашевский район во 
2 полугодии 2014 года (далее – Соглашение).  

3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования Тимашевский район 
(Мурадова) произвести перечисление субсидии в размерах и сроки, определенные 
Соглашением, на расчетный счет получателя субсидии. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Тимашевский район С.Д.Тарасова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования  
Тимашевский район 

 
 

СПИСОК 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

получателей субсидий из бюджета муниципального образования  
Тимашевский район в 2014 году 

 

№ п/п 
 

Наименование социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Объем 
субсидии, 
тыс.руб. 
 

1 2 3 

1 Тимашевская районная организация Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

247,6 

2 Тимашевская городская общественная организация 
ветеранов ВОВ и труда  – работников госучреждений 

6,6 

3 Тимашевская районная организация Краснодарской краевой 
организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»   

19,6 

4 Тимашевское районное отделение Краснодарской 
региональной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 

8,6 

5 Тимашевская местная организация Всероссийского общества 
слепых Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

27,6 

6 Тимашевская районная организация Краснодарской 
региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» 

6,6 

7 Тимашевское отделение Краснодарского краевого отделения 
инвалидов, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» 

14,6 

8 Тимашевская первичная организация ВОГ 
Краснодарского регионального отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

6,6 

9 Тимашевская районная общественная организация 
«Ветераны боевых действий на Северном Кавказе» 

13,6 

10 Тимашевская районная общественная организация Союз 
«Чернобыль» Краснодарского регионального отделения 
Союза «Чернобыль» России 

8,6 
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 Всего:  
 

360 

 
 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район 
С.Д.Тарасов 


