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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

23.07.2018г.                                                                                                         №  450 
г. Камышлов 

  

О проведении в 2018 году дополнительного конкурсного отбора  

социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения субсидий из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на реализацию  

социально значимых проектов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 26 декабря 2017 года  № 26 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30 октября 2013 года № 1082                      

«Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы», постановлением 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

29 декабря 2017 года № 980 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям», протоколом заседания комиссии                            

по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район социально 

ориентированным некоммерческим организациям от 15 февраля 2018 года, 

руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2018 году дополнительный конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий 
из бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный 
район на реализацию социально значимых проектов.  
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2. Определить приоритетные направления предоставления субсидий и 

распределить средства в размере 375 тысяч рублей следующим образом: 
  - на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций, в том числе укрепление 
материально-технической базы некоммерческих организаций, приобретение 
проездных документов для членов некоммерческой организации, 
определяемых исполнительным (распорядительным) органом некоммерческих 
организаций, в служебных целях на все виды городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), в пределах смет расходов некоммерческих 
организаций. 

3. Установить срок приѐма заявок на участие в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения 

субсидий из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на реализацию социально значимых проектов с 23 июля 

2018 года по 12 августа 2018 года включительно. 

  4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет http://kamyshlovsky-region.ru/. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Калугина А.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                               Е.А. Баранов  
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