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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 17 августа 2010 г. N 928

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 14.10.2014 N 1056)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств областного бюджета областным общественным организациям инвалидов согласно приложению.
2. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора области от 05.10.2007 N 733 "Об утверждении Порядка оказания в 2008 - 2010 годах за счет средств областного бюджета содействия областным общественным организациям инвалидов" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.10.2014 N 1056)
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 17.08.2010 N 928

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 14.10.2014 N 1056)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий из областного бюджета областным общественным организациям инвалидов (далее - организации инвалидов) в целях возмещения затрат на оказание ими государственных услуг, указанных в приложении N 1 к настоящему Порядку.
1.2. Субсидии предоставляются организациям инвалидов согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
1.3. Размер субсидий, предоставляемых организациям инвалидов, определяется на основании приложения N 3 к настоящему Порядку.

2. Условие и порядок предоставления субсидий

2.1. Условием получения субсидий являются планы проведения социально значимых мероприятий, предоставляемые организациями инвалидов в департамент социальной защиты населения администрации области до 1 августа, предшествующего планируемому году.
2.2. Организации инвалидов представляют в департамент социальной защиты населения администрации области заявку на получение субсидий с приложением сметы расходов.
Отчетность об использовании субсидий предоставляется ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.3. Субсидии предоставляются на основании договоров о предоставлении субсидий, заключаемых между департаментом социальной защиты населения администрации области и организациями инвалидов, в которых должны быть предусмотрены:
- сроки, цели и условия предоставления субсидий, а также их размер;
- контингент получателей государственной услуги (категория граждан, численность);
- порядок перечисления субсидий получателям субсидий;
- порядок представления получателями субсидий отчетности о выполнении условий договоров;
- ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий договоров, предусматривающая возврат в бюджет Владимирской области субсидий.
2.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их предоставление департаменту социальной защиты населения администрации области на соответствующий финансовый год.





Приложение N 1
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБЛАСТНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ

1. Услуги по организации социально значимых мероприятий.
2. Услуги по изготовлению информационных изданий.
3. Услуги по реализации проектов, направленных на реабилитацию инвалидов и их социальную интеграцию.
4. Услуги по созданию рабочих мест для инвалидов.





Приложение N 2
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 14.10.2014 N 1056)

1. Владимирская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов.
2. Владимирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".
3. Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".
4. Владимирская областная общественная организация "Союз Чернобыль".
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации Владимирской области от 14.10.2014 N 1056)





Приложение N 3
к Порядку

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЛАСТНЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

Установить, что объем субсидий, предоставляемых областным общественным организациям инвалидов, определяется по формуле:

F = Ч1 x Р1 + Ч2 x Р2 + Ч3 x Р3 + Ч4 x Р4, где:

F - размер субсидии общественным организациям инвалидов на оказание ими государственных услуг, указанных в приложении N 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета областным общественным организациям инвалидов;
Ч1 - число социально значимых мероприятий по плану на год;
Р1 - сумма денежных средств, направленных на проведение одного социально значимого мероприятия в отчетном году;
Ч2 - число услуг по изготовлению информационных изданий по плану на год;
Р2 - сумма денежных средств, направленных на изготовление одного информационного издания в отчетном году;
Ч3 - число проектов, направленных на реабилитацию инвалидов и их социальную интеграцию по плану на год;
Р3 - сумма денежных средств, направленных на один проект по реабилитации инвалидов и их социальной интеграции в отчетном году;
Ч4 - число создаваемых рабочих мест для инвалидов по плану на год;
Р4 - сумма денежных средств, направленных на создание одного рабочего места для инвалидов в отчетном году.




