РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2012 г.                                                                            № 2719
Орёл

О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 09.02.2011 № 340
«О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в городе Орле»

В соответствии с решением Орловского городского совета народных депутатов от 29.03.2012 года № 16/0265 - ГС «О структуре администрации города Орла», а также в связи с упразднением с 1 августа 2012 года управления по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями администрации города Орла, являющегося уполномоченным органом администрации города Орла по обеспечению взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 09.02.2011 №340 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Орле»:
1.1. Пункт 1.4. приложения №1 к постановлению администрации города Орла изложить в новой редакции: «Уполномоченным органом администрации города Орла по обеспечению взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями является управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла (далее - уполномоченный орган)».
	1.2.В пункте 2.4. приложения №1 к постановлению администрации города Орла слова «между администрацией города Орла» заменить; на слова «между управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла».
	1.3.Пункт 2.5. приложения №1 к постановлению администрации города Орла изложить в новой редакции: «Финансовое управление администрации города Орла осуществляет финансирование управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла в соответствий с представленной заявкой в пределах лимитов бюджетных обязательств».
	1.4.Пункт 3.1. приложения №1 к постановлению администрации города Орла изложить в новой редакции: «В случае нецелевого использования выделенных средств либо предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добровольному возврату социально ориентированной некоммерческой организацией города Орла на счет управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла».
	1.5.В пункте 3.2. приложения №1 к постановлению администрации города Орла слова «администрация города Орла» заменить на слова «управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла».
	1.6.В первом абзаце приложения к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Орле слова «Администрация города Орла (далее - Администрация), в лице заместителя главы администрации города Орла В.Д. Бочарова» заменить на слова «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла (далее - Управление), в лице начальника управления А.В. Гулякина».
	1.7.В пунктах 1.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 6.2, 10., а также подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 приложения к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Орле слова «Администрация» заменить на слова «Управление».
	2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации
       города Орла                                                                                      М.Ю. Берников

