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О проведении проверки соблюдений условий соглашений между службой
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и
социально ориентированными некоммерческими организациями о предо
ставлении субсидии на государственную поддержку социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций в Астраханской области
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во ис
полнение пункта 7.5 раздела 7 Порядка предоставления на конкурсной осно
ве субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в Астраханской области (приложение № 6 к
государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области», утверждённой постановле
нием Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для проведения проверки соблюдений условий
соглашения между службой природопользования и охраны окружающей сре
ды Астраханской области и Астраханским региональным отделением Обще
российской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» о предоставлении субсидии на государственную поддержку соци
ально ориентированным некоммерческим организациям от 18 сентября 2017
года, соглашения между службой природопользования и охраны окружаю
щей среды Астраханской области и Астраханским отделением Всероссий
ской общественной организации «Русское географическое общество» о
предоставлении субсидии на государственную поддержку социально ориен
тированным некоммерческим организациям от 18 сентября 2017 года в сле
дующем составе:

о
Крылов Сергей Владимирович

- заместитель руководителя служ
бы, председатель комиссии

Знобищев Александр Александро
вич

- главный специалист отдела ин
формационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства
службы, ответственный секретарь
комиссии

Бронникова Наталья Васильевна

заведующая
финансовоэкономическим сектором службы

Тажиева Гульдина Ильдаровна

- начальник отдела правового и
кадрового обеспечения службы

2. Комиссии провести проверку соблюдения условий соглашений и в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания проверки оформить результаты проверки актом согласно установленному графику:___________________
Название социально ориентированной не Сроки проведения проверки соблюдения
коммерческой организации Астраханской условий соглашения
области
18.06.2018-29.06.2018
Астраханское региональное отделение
Общероссийской общественной организа
ции «Всероссийское общество охраны при
роды»
Астраханское отделение Всероссийской 18.06.2018-29.06.2018
общественной организации «Русское гео
графическое общество»

3. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроиз
водства в десятидневный срок со дня принятия разместить настоящий приказ
на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руково
дителя службы С.В. Крылова.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель службы

