
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2011 г. N 1157

О ВЫДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации программы "Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011 - 2013 годах" (далее - программа), утвержденной Постановлением администрации области от 24 октября 2011 года N 964, в соответствии с Положением о порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Брянской области социально ориентированным некоммерческим организациям Брянской области (приложение 2 к программе), Постановлением администрации области от 1 февраля 2011 года N 62 "О Порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Брянской области", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года N 2140-р "О распределении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" постановляю:
1. Определить администратором субсидий из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций области администрацию Брянской области.
2. Определить главными распорядителями средств областного бюджета и средств субсидии, полученной из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области, следующие органы исполнительной власти Брянской области:
администрацию области - по реализации пункта 1 раздела 2, пункта 2 раздела 6, пункта 4 раздела 7, пункта 2 раздела 8 перечня мероприятий по реализации программы;
управление социальной защиты населения Брянской области - по реализации пункта 2 раздела 3, пункта 5 раздела 4 перечня мероприятий по реализации программы;
управление культуры Брянской области - по реализации пункта 3 раздела 5 перечня мероприятий по реализации программы;
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области - по реализации пункта 3 раздела 9, пункта 7 раздела 10 перечня мероприятий по реализации программы.
3. Утвердить прилагаемое распределение средств областного бюджета и субсидий, полученных из федерального бюджета на 2011 год, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 8 декабря 2011 года.
4. Администрации области заключить с органами исполнительной власти соглашения о предоставлении субсидий на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области за счет средств федерального бюджета.
5. Главным распорядителям средств областного бюджета и средств, полученных за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области:
заключить соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор;
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в администрацию области отчет об осуществлении расходов бюджета Брянской области и субсидий, полученных из федерального бюджета, по форме согласно приложению.
6. Администрации области представлять отчет об использовании средств субсидии, полученной из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области, в Минэкономразвития России по форме, установленной министерством, в срок, указанный в соглашении.
7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Макарова А.Н., Габдулвалеева Р.Р.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утверждено
Постановлением
администрации
Брянской области
от 20 декабря 2011 г. N 1157

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по итогам конкурса проектов в рамках
реализации программы "Содействие развитию институтов
гражданского общества и государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области
в 2011 - 2013 годах"

Наименование главного 
распорядителя     
Всего 
(тыс. 
руб.) 
В том числе             


областной бюджет     
местный  
бюджет   
(тыс. руб.)


за счет   
субсидий из 
федерального
бюджета   
(296)    
(тыс. руб.) 
за     
исключением 
субсидий из 
федерального
бюджета   
(тыс. руб.) 

Комитет по молодежной  
политике, физической   
культуре и спорту      
Брянской области       
1640,0 
1440,0   
200,0   

Управление социальной  
защиты населения       
Брянской области       
3274,0 
2724,0   
550,0   

Управление культуры    
Брянской области       
1110,0 
960,0   
150,0   

Администрация Брянской 
области                
5658,0 
4558,0   
1100,0   






Приложение
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 20 декабря 2011 г. N 1157

(представляется ежеквартально)

ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии по реализации программы
"Содействие развитию институтов гражданского общества
и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области
в 2011 - 2013 годах"

Результат,     
запланированный
в задании на   
отчетный период
Фактические
результаты,
достигнутые
в отчетном 
периоде    
Характеристика 
причин         
отклонения от  
запланированных
значений       
Источник    
информации о
фактических 
результатах 
Всего          



За счет средств
федерального   
бюджета        



За счет средств
областного     
бюджета        




Руководитель ___________________________
М.П.




