
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                            № 2155 

03.09.2012 

 

О предоставлении в 2012 году субсидий победителям конкурса по 

предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования город 

Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», решением Совета депутатов города Мурманска 

от 26.04.2012 № 48-644 «О Положении об оказании поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании город Мурманск», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 

№1160 «Об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в муниципальном образовании город Мурманск» 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1.   Предоставить субсидии за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск победителям конкурса по предоставлению 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее-конкурс) согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска     

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов по предоставлению 

субсидий победителям конкурса в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе 

Мурманске» на 2012 год. 

3. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) обеспечить заключение договоров на передачу и 

целевое использование средств (договор о предоставлении субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск) с победителями конкурса. 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

постановление  с приложением на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5.   Редакции       газеты       «Вечерний       Мурманск»      (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

6.   Постановление вступает в силу со дня подписания. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                               А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

Приложение 

к постановлению  администрации 

города  Мурманска 

от 03.09.2012 № 2155 

 

 

Победители конкурса по предоставлению субсидии из бюджета муниципального 

образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Направление Название 

программы 

(проекта) 

Размер 

субси 

дии 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Мурманская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

войны в Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

Развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного 

творчества, массового 

спорта, деятельности 

детей и молодежи в 

сфере краеведения и 

экологии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Патриоты 

России» 

 

 

 

 

140,00 

2. 

 

 

Мурманская 

региональная 

общественная 

организация «Города-

побратимы Мурманск-

Гронинген» 

Развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного 

творчества, массового 

спорта, деятельности 

детей и молодежи в 

сфере краеведения и 

экологии 

 

 

«Побратимы» 

 

 

100,00 

3. Общественная 

организация Мурманский 

социально-

благотворительный клуб 

родителей и детей-

инвалидов «Надежда» 

 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

 

 

«Мы с тобой» 

 

 

80,00 
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1 2 3 4 5 

4. 

 

Мурманская молодежная 

областная общественная 

организация Клуб 

молодых инвалидов, их 

законных 

представителей, 

инвалидов детства 

«Валентина-плюс» 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

«Спешите 

делать добро» 

 

 

80,00 

5. 

 

 

 

Мурманское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество охраны 

природы» 

Развитие 

дополнительного 

образования, научно-

технического и 

художественного 

творчества, массового 

спорта, деятельности 

детей и молодежи в 

сфере краеведения и 

экологии 

Семейная 

эколого-

краеведческая 

программа 

«Седьмой 

лепесток» в 

рамках 

благотворитель 

ной акции 

«Радость жизни» 

 

 

80,00 

6. 

 

 

Мурманское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации  инвалидов 

«Всероссийского ордена 

Трудового Красного 

Знамени общество 

слепых» (МПО ОООИ 

ВОС) 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

«Жизнь без 

барьеров» 

 

70,00 

7. Мурманская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

бездомным «УЛИЦА» 

Повышение качества 

жизни людей пожилого 

возраста 

«Добрый 

Мурманск» 

 

 

60,00 

8. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация 

канистерапевтов 

«Прикосновение 

исцеляющей лапы» 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

«Дети так не 

делятся» 

 

 

50,00 
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1 2 3 4 5 

9. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация «Клуб 

любителей животных 

«Романов-на-Мурмане» 

Социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

«Использование 

канистотерапии 

как 

инновационной 

технологии в 

работе по 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 

40,00 

 

______________________ 


