АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
//

0G. с№3

№

О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям

Администрация Смоленской области

постановляет:

Внести в раздел 8 Положения о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением
Администрации Смоленской области от 19.03.2013 № 183, следующие изменения:
1) в пункте 8.1 слова «уполномоченному органу» заменить словами
«соответствующему органу исполнительной власти Смоленской области (далее главный распорядитель бюджетных средств)»;
2) в пункте 8.3:
- в абзаце первом слова «Уполномоченный орган заключает» заменить
словами «Главные распорядители бюджетных средств заключают»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и Департаментом
Смоленской области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности
мировых судей и взаимодействия с административными органами проверок
соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.»;
3) абзацы второй, третий пункта 8.8 изложить в следующей редакции:
«Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году,
подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке не позднее
1 марта текущего финансового года в случаях, предусмотренных договорами о
выделении субсидий.
При отказе от добровольного возврата субсидий их возвращение производится
в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.»;

4) абзац первый пункта 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9. Получатели субсидий представляют главным распорядителям бюджетных
средств отчеты об использовании субсидий по формам, установленным главными
распорядителями бюджетных средств, в сроки, предусмотренные договорами о
предоставлении субсидий.»;
>
5) в пункте 8.11 слова «уполномоченный орган» заменить словами «главный
распорядитель бюджетных средств»;
6) дополнить пунктом 8.12 следующего содержания:
«8.12. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий,
определенных федеральным и областным законодательством, и Департамент
Смоленской области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности
мировых судей и взаимодействия с административными органами ежегодно
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидий.».
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