
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.06.2014                                            № 1886 

 

О предоставлении в 2014 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», протоколом 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования город Мурманск социально ориентированным 

некоммерческим организациям от 27.05.2014 № 03, п о с т а н о в л я ю : 

 

1.  Предоставить в 2014 году 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального 

самоуправления и гражданского общества» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

3. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

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



2 

 

целевое использование средств (договор о предоставлении субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск) с победителями конкурса. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления 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 его подписания. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                               А.И. Сысоев 


