
и
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 февраля 2017 г. № 96 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Тимашевский район социально 

ориентированным некоммерческим организациям»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципаль
ного образования Тимашевский район, в целях повышения степени 
социальной поддержки некоторых категорий граждан Тимашевского района 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации му
ниципального образования Тимашевский район от 7 февраля 2017 г. № 96 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район социально ориентированным некоммерче
ским организациям»:

1.1, Изложить в новой редакции абзац 4 пункта 1.3 раздела 1:
«- благотворительная деятельность, а также деятельность в области орга

низации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтер
ства);».

1.2. Изложить в новой редакции пункт 3.2 раздела 3:
«3.2. Размер части субсидии, независящей от количества членов органи

зации, проживающих на территории муниципального образования Тимашев
ский район, определяется из расчета 3,5 % бюджетных ассигнований, выделен
ных на реализацию Программы в текущем году, определяется по формуле:

Рн = А х 3,5 % , где:

Рн - размер части субсидии, независящей от количества членов органи



зации, проживающих на территории муниципального образования Тимашев- 
ский район;

А - размер бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Про
граммы в текущем году, а в случае увеличения лимитов бюджетных ассигнова
ний в текущем финансовом году -  размер дополнительно выделенных ассигно
ваний на реализацию Программы;».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М.Толс- 
тых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каб. 5.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


