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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2006 г. N 498

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И СТРУКТУРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

(с изм., внесенными постановлением губернатора
Амурской области от 30.01.2007 N 62)

В целях реализации Законов Амурской области от 23 декабря 2005 г. N 128-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в ред. Закона Амурской области от 26 июня 2006 г. N 195-ОЗ) и от 20 февраля 2006 г. N 154-ОЗ "Об областной целевой программе "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 гг." постановляю:
1. Утвердить прилагаемый „P„€„‚„‘„t„€„{ „Ѓ„‚„u„t„Ђ„ѓ„„„p„r„|„u„~„y„Ѓe „ѓ„Ѓc„q„ѓ„y„t„y„y „y„x „Ђ„q„|„p„ѓ„„„~„Ђ„s„Ђ „q„ђ„t„w„u„„„p „~„u„s„Ђ„ѓ„Ѓc„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„} „~„u„{„Ђ„}„}„u„‚„Ѓс„u„ѓ„{„y„} „Ђ„q„‹„u„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„} „Ђ„‚„s„p„~„y„x„p„€„y„Ѓe„} „y „ѓ„„„‚„Ѓc„{„„„Ѓc„‚„p„}, „Ђ„ѓ„Ѓc„‹„u„ѓ„„„r„|„Ѓe„ђ„‹„y„} „‚„u„p„|„y„x„p„€„y„ђ „s„Ђ„ѓ„Ѓc„t„p„‚„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„z „}„Ђ„|„Ђ„t„u„w„~„Ђ„z „Ѓ„Ђ„|„y„„„y„{„y.
2. Признать утратившим силу постановление губернатора области от 2 мая 2006 г. N 206.

Губернатор
Амурской области
Л.В.КОРОТКОВ





Утвержден
постановлением
губернатора
Амурской области
от 18 сентября 2006 г. N 498

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И СТРУКТУРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Амурской области от 23 декабря 2005 г. N 128-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в ред. Закона Амурской области от 26 июня 2006 г. N 195-ОЗ) в части предоставления субсидии из областного бюджета по подпрограмме "Молодежь Амурской области" областной целевой программы "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 гг.", утвержденной Законом Амурской области от 20 февраля 2006 г. N 154-ОЗ, негосударственным некоммерческим общественным организациям и структурам, осуществляющим реализацию государственной молодежной политики.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, указанных в „„…„~„{„„„u 1 „~„p„ѓ„„„Ђ„Ѓe„‹„u„s„Ђ „P„Ђ„‚„Ѓe„t„{„p, „Ѓe„r„|„Ѓe„u„„„ѓ„Ѓe „p„t„}„y„~„y„ѓ„„„‚„p„€„y„Ѓe „Ђ„q„|„p„ѓ„„„y.
3. Субсидия предоставляется негосударственным некоммерческим общественным организациям и структурам, осуществляющим реализацию государственной молодежной политики (далее - получатели), как долевое целевое финансирование за счет средств областного бюджета программ, представленных на открытые областные конкурсы, проводимые администрацией области. Программой является комплекс мероприятий, разработанный получателем и направленный на стимулирование роста социальной активности молодежи, создание экономических, социальных и правовых гарантий для самореализации молодежи области, содействие культурному, духовному и физическому развитию молодежи области для реализации ее общественно полезных инициатив, программ, проектов, противодействие распространению в молодежной среде наркомании, токсикомании и иных антисоциальных явлений.
4. Положение о проведении открытого конкурса программ, его порядок, критерии отбора проектов получателей утверждаются постановлениями губернатора области.
5. Субсидия предоставляется один раз в год получателям, признанным победителями открытых конкурсов, с условием долевого софинансирования программы.
6. Администрацией области в конкурсной документации определяется доля получателя в софинансировании расходов. По результатам открытого конкурса заключается с каждым получателем договор на предоставление субсидии из областного бюджета, неотъемлемыми приложениями к которому являются смета и программа. В программе в обязательном порядке указываются цели, сроки проведения, количество участников, перечень мероприятий.
7. Администрация области на основании бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, утвержденных в установленном порядке, представляет в финансовый департамент администрации области заявку на выделение средств.
8. Финансовый департамент администрации области перечисляет средства на лицевой счет администрации области.
9. Администрация области готовит платежные поручения на перечисление средств на счета получателей субсидии, открытые в кредитных учреждениях, и представляет их в финансовый департамент администрации области.
10. Получатель субсидии в сроки, установленные договором, представляет в администрацию области (управление общественных связей аппарата губернатора области) сведения согласно прилагаемой „†„€„‚„}„u „ѓ „Ѓ„Ђ„Ѓe„ѓ„~„y„„„u„|„Ћ„~„Ђ„z „x„p„Ѓ„y„ѓ„{„Ђ„z „y „{„Ђ„Ѓ„y„y „t„Ђ„{„Ѓc„}„u„~„„„Ђ„r, „Ѓ„Ђ„t„„„r„u„‚„w„t„p„ђ„‹„y„Ѓц „€„u„|„u„r„Ђ„u „y„ѓ„Ѓ„Ђ„|„Ћ„x„Ђ„r„p„~„y„u „ѓ„‚„u„t„ѓ„„„r „Ђ„q„|„p„ѓ„„„~„Ђ„s„Ђ „q„ђ„t„w„u„„„p, „p „„„p„{„w„u „{„Ђ„Ѓ„y„y „t„Ђ„{„Ѓc„}„u„~„„„Ђ„r, „Ѓ„Ђ„t„„„r„u„‚„w„t„p„ђ„‹„y„Ѓц „r„{„|„p„t „ѓ„Ђ„q„ѓ„„„r„u„~„~„Ќ„Ѓц „t„u„~„u„w„~„Ќ„Ѓц „ѓ„‚„u„t„ѓ„„„r „r „‚„u„p„|„y„x„p„€„y„ђ „Ѓ„‚„Ђ„u„{„„„p.
11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.





Приложение
к Порядку

                     Сведения об использовании средств субсидии
  __________________________________________ по состоянию на ______________ 200_ г.
          (наименование организации)

                                                                            тыс. руб.
  Период   
Получено средств субсидии
       в 200_ году       

С начала года
За отчетный
  период   
I квартал  


II квартал 


III квартал


IV квартал 






