
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2012 г. N 622

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

Администрация Новгородской области постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации области от 14.10.2011 N 552 (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Изложить раздел "Исполнители Программы" в редакции:
"Администрация области (управление Администрации области по обеспечению деятельности ситуационного центра Губернатора области до 9 апреля 2012 года);
комитет информационно-аналитического обеспечения Администрации области;
комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области;
комитет культуры Новгородской области;
комитет социальной защиты населения Новгородской области;
государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" (далее - ГОКУ "Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области") (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение "Общественно-аналитический центр" (далее - ГОБУ "ОАЦ") (по согласованию).";
1.1.2. Изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы по годам" в редакции:

 "Источник финансирования  
      Объем финансирования (тыс. руб.)       

    всего    
     в том числе по годам      


   2011   
  2012   
   2013   
Федеральный бюджет         
    7035,0   
    -     
  7035,0 
    -     
Областной бюджет           
   35273,0   
 10555,0  
 12694,0 
 15611,0  
ИТОГО                      
   42308,0   
 10555,0  
 19729,0 
 15611,0";

1.1.3. Изложить раздел "Система организации контроля за реализацией Программы" в редакции:
"исполнители Программы представляют информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Администрацию области (комитет информационно-аналитического обеспечения Администрации области) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Комитет информационно-аналитического обеспечения Администрации области представляет отчет о ходе реализации Программы в Администрацию области и комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области в соответствии с постановлением Администрации области от 17.05.2010 N 205 "О разработке и реализации областных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности".";
1.2. Заменить в разделе 7 описания Программы:
слова "- руководитель аппарата Администрации области" на ", организующий взаимодействие органов исполнительной власти области по вопросам правопорядка, общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки, международных связей, контроля за исполнением органами исполнительной власти области областных законов";
слова "управление Администрации области по обеспечению деятельности ситуационного центра Губернатора области" на "комитет информационно-аналитического обеспечения Администрации области";
1.3. В мероприятиях Программы:
1.3.1. Изложить строки 1.1, 1.6, "ИТОГО..." в редакции:

N п/п
    Наименование     
     мероприятия     
  Исполнитель   
 Срок 
реали-
зации 
Источник 
финанси- 
 рования 
 Объем финансирования по 
    годам (тыс. руб.)    





 2011  
 2012  
  2013   
  1  
          2          
       3        
  4   
    5    
   6   
   7   
    8    
"1.1.
Организация          
и проведение         
областной конференции
СОНКО                
Новгородской области 
комитет         
информационно-  
аналитического  
обеспечения     
Администрации   
области (далее -
комитет)        

ГОБУ "ОАЦ"      
2011 -
 2013 
 годы 
областной
бюджет   
   -   
 170,0 
 180,0"; 
"1.6.
Организация          
проведения ежегодного
областного конкурса  
на лучший социально  
значимый проект СОНКО
комитет         
2011 -
 2013 
 годы 
    -    
   -   
   -   
   -";   

"ИТОГО               



10555,0
19729,0
15611,0";

1.3.2. Заменить в графе 3 строки 1.5 слово "управление" на "комитет";
1.3.3. Заменить в графе 3:
строк 2.3, 3.1, 4.1, 4.3 - 4.7, 4.11 - 4.13, 5.3 слова "управление" на "комитет";
строк 3.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1 слова "управление" на "комитет, ГОБУ "ОАЦ";
строки 3.5 символ "-//-" на слово "комитет";
1.3.4. Заменить в графе 7:
строки 3.2 цифру "50,0" на "150,0";
строки 3.4 цифру "60,0" на "160,0";
строки 6.1 цифру "50,0" на "100,0";
строки 6.2 цифру "70,0" на "200,0";
строки 7.1 цифру "80,0" на "100,0";
1.3.5. Заменить в графе 8:
строки 3.1 цифру "100,0" на "200,0";
строки 3.3 цифру "50,0" на "150,0";
строки 3.4 цифру "60,0" на "160,0";
строки 3.5 цифру "200,0" на "250,0";
строки 4.2 цифру "4299,0" на "5186,0";
строки 4.12 символ "-" на цифру "2700,0";
строки 6.2 цифру "70,0" на "120,0".

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Главы администрации области
И.В.ВЕРХОДАНОВ




