
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / У -  мг/-? №
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации от 24 августа 2015 
года № 387 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка со
циально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю

щих деятельность на территории Таманского сельского поселения Те
мрюкского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях повышения эффективности муниципального управления 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе

ния Темрюкского района от 24 августа 2015 года №387 «Об утверждении му
ниципальной. программы «Поддержка социально-ориентированных некоммер
ческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» следующие из
менения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель
ность на территории Таманского сельского поселения Темрюкского района на 
2016-2018 годы»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм
мы» изложить в новой редакции:

_______ «______________________________________________________________________________________

Объемы бюджетных'ассигнований Всего за счет средств местного бюд-
муниципальной программы жета 810,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -  210,6 тыс. рублей
2017 год -300 тыс. рублей

__________________________________ 2018 год -  300,0 тыс, рублей_________
»;

б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
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Объём финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, со
ставляет 810,6 тысяч рублей, в том числе из средств местного бюджета -  810,6 
тысяч рублей.

Наименование меро
приятия

Источник
финансиро

вания

Общий объ
ем финан
сирования, 

тыс.ру б.

Объем финанси 
по годам, тыс.

эования
рублей

2016 2017 2018

Социальная поддержка
общественных
организаций
социальной
направленности

местный
бюджет 810,6 210,6 300,0 300,0

Итого местный
бюджет 810,6 210,6 300,0 300,0

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель
ность на территории Таманского сельского поселения Темрюкского района на 
2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 13 октября 2017 года № 367 «О внесении изменений в по
становление администрации от 24 августа 2015 года № 387 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных неком
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Таман
ского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по со
циальным вопросам и курортно-туристическому комплексу) К.А. Алклычева.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от r£ ^  J/A'/

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 
территории Таманского сельского поселения 

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Таманского сельского поселения Темрюкского
района на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансир

ования

Объем
финансир

ования,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по 
(тыс.руб.)

годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель - создание правовых и экономических условий для поддержки общественных объединений социальной 

направленности Таманского сельского поселения;



- укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений, рост 
активности в решении общих проблем

Задача - совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственной поддержки общественных 
объединений социальной направленности Таманского сельского поселения Темрюкского района
- создание условий для выполнения уставных задач общественных объединений
- подготовка и проведение общественно-политических, культурно-массовых мероприятий
- предоставление равных возможностей для общественных объединений социальной направленности в 
получении социального заказа на оказание услуг для решения приоритетных социально значимых проблем 
населения Таманского сельского поселения, финансируемого за счет средств местного бюджета
- информационное обеспечение членов общественных объединений социальной направленности;
- увеличение численности членов общественных объединений социальной направленности
- реализация права общественных объединений на участие на конкурсной основе в выполнении мероприятий 
настоящей программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Социальная

поддержка
общественных
организаций
социальной
направленности

местный
бюджет 810,6 210,6 300,0 300,0

Поддержка некоммерческих 
организаций, деятельность 
которых направлена на 
решение актуальных, 
социально значимых проблем 
поселения

Администрация 
Таманского 

сельского поселения 
Темрюкского района

И того
м естн ы й
б ю д ж ет

810 ,6 210,6 300 ,0 3 00 ,0

Г лава Т аманского 
сельского поселения 
Темрюкского района


