
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

26.02.2015                                                    № 498 

 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования город Мурманск молодежным и детским общественным 

объединениям города Мурманска и положения о проведении конкурса 

проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 

«Мурманск молодежный» в 2014 – 2016 годах» 

 

 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования город Мурманск, решения Совета депутатов 

города Мурманска от 03.03.2010 № 16-214 «Об утверждении Положения о 

муниципальной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

в городе Мурманске», решения Совета депутатов города Мурманска от 

317.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования город Мурманск 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования»                   

на 2014 – 2018 годы» и в целях поддержки деятельности молодежных и детских 

общественных объединений города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск 

молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска и 

положения о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» в 2014 – 2016 годах» 

следующие изменения: 

- пункт 2.1. раздела 2 «Условия предоставления Субсидии» изложить в 

новой редакции: 

«2.1. Субсидия    является    источником     финансового    обеспечения 

следующих расходов: 
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- услуги по предоставлению в пользование помещений и их аренда; 

- услуги по предоставлению в пользование оборудования, техники, 

реквизита и их аренда; 

- услуги по организации и оформлению мероприятий; 

- транспортные расходы; 

- типографские, издательские услуги; 

- проживание и питание участников мероприятия и приглашенных 

специалистов (при проведении семинаров, конференций, конкурсов, смотров, 

фестивалей, экспедиций, лагерей); 

- проживание и питание участников мероприятия при участии в 

мероприятиях за пределами города Мурманска; 

- вознаграждение и начисление на вознаграждение по гражданско-

правовым договорам привлеченным специалистам (за исключением выплат 

руководителям, организаторам и бухгалтерам, выполняющим работу по 

реализации проекта (программы)); 

- приобретение (изготовление) материальных запасов (канцелярских 

принадлежностей, расходных материалов, одежда, обувь); 

- приобретение (изготовление) призовой, наградной, сувенирной 

продукции; 

- изготовление продукции с символикой проекта (программы); 

- оплата услуг банка, связанных с оплатой ведения расчетного счета.». 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск 

молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска и 

положения о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» в 2014 – 2016 годах» 

следующие изменения: 

- в пункте 1.6. раздела 1 слова «200 (двести) тысяч рублей» изложить в 

новой редакции «500 (пятьсот) тысяч рублей». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


