
                                                            

          
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  21.04.2017г.                                                                    № 176 
пос.Ахтырский 

 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 

социально ориентированным некоммерческим организациям по  

муниципальной  программе  Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Ахтырском городском поселении»   

 

В целях оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в соответствии с пунктом 34 статьей 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                       

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года   № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и в целях реализации  муниципальной  программы  Ахтырского 

городского поселения «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ахтырском городском поселении», 

администрация  Ахтырского  городского   поселения   Абинского     района       

п о с т а н о в л я е т: 
        1.Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии  из 

бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района социально 

ориентированным некоммерческим организациям по муниципальной  

программе Ахтырского городского поселения «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ахтырском городском 

поселении»,  согласно приложению №1. 

        2.Утвердить Комиссию по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение 

субсидии из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района  в 

составе, согласно приложению №2. 

         3.Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 09.02.2017г. № 46 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета Ахтырского городского 

поселения Абинского района социально ориентированным некоммерческим 

организациям по  муниципальной  программе  Ахтырского городского 
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поселения «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

        4.Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети Интернет. 

        5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                 подпись           В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения                  

от ____________  № ________   

 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 

социально ориентированным некоммерческим организациям по  

муниципальной  программе  Ахтырского городского поселения 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Ахтырском городском поселении»   

                                                        

Проект внесен:  

 

Начальник финансово- 

экономического  отдела                                                                  Н.А.Говорова 

 

Проект согласован: 

 

Начальник общего отдела                                                              О.Ю.Драгун 

 

Ведущий специалист, юрисконсульт                                            Д.А.Годинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


