
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
07.06.2016      № 1608 

 
О предоставлении в 2016 году субсидий победителям конкурса по 

предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования город 
Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, в 
соответствии с 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», 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 19.05.2016 № 03 
п о с т а н о в л яю : 
 

1.  Предоставить в 2016 году субсидии за счет средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск победителям конкурса по 
предоставлению субсидий 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 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска 
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на  
2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Мурманска от 12.11.2013 № 3230.  

3. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.) обеспечить заключение договоров о 
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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» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                      А.Г. Лыженков 
 



 
 

                                                                                   Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                           города Мурманска 
                                                                                от 07.06.2016 № 1608 

 
 

Победители конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования город Мурманск социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Направление Название 
программы 
(проекта) 

Размер 
субсидии 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 
1. Мурманское 

региональное 
отделение 

Общероссийского 
общественного 

благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 

Развитие 
дополнительного 
образования, 
научно-

технического и 
художественного 
творчества, 

массового спорта, 
деятельности детей 
и молодежи в сфере 
краеведения и 
экологии 

«Мурманск – 
город подвигов и 

славы» 

128,0 

2. Мурманская 
городская 
общественная 
организация 

ветеранов войны и 
военной службы 

Повышение 
качества жизни 
людей пожилого 
возраста 

«Ветераны всегда 
в строю» 

115,0 

3. Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
«Мурманский 

Центр внесудебного 
урегулирования 
споров» 

Развитие 
дополнительного 
образования, 
научно-

технического и 
художественного 
творчества, 

массового спорта, 
деятельности детей 
и молодежи в сфере 
краеведения и 
экологии 

«Медиация как 
инновационная 
технология» 

100,0 
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1 2 3 4 5 
4. Мурманская 

региональная 
общественная 

благотворительная 
организация 

многодетных семей 
и инвалидов 

«Радуга» 

Профилактика 
социального 
сиротства, 
поддержка 
материнства и 
детства 

«Дорогою добра» 75,0 

5. Ленинская 
окружная 
организация 
Мурманской 
областной 
организации 

Общероссийской 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
инвалидов» 

Социальная 
адаптация 

инвалидов и их 
семей 

«Интеграция – 
движение 

навстречу друг 
другу» 

65,0 

6. Мурманская 
региональная 
общественная 

организация «Клуб 
кинологов и 

канистерапевтов 
«Романов-на-
Мурмане» 

Профилактика 
социального 
сиротства, 
поддержка 
материнства и 
детства 

«Профилактика 
социального 
сиротства, 
поддержка 
материнства и 
детства с 

использованием 
канистерапии в 
рамках фестиваля 

равных 
возможностей 
«Почувствуй 
тепло наших 
сердец» 

65,0 

7. 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 

«Прикоснись 
рукой к природе» 

65,0 
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1 2 3 4 5 
  краеведения и 

экологии 
  

8. Мурманская 
региональная 

благотворительная 
общественная 
организация 

помощи бездомным 
«УЛИЦА» 

Повышение 
качества жизни 
людей пожилого 
возраста 

«Добрый 
Мурманск» 

60,0 

9. Мурманская 
областная 
общественная 
организация 

правовой защиты и 
социальной помощи 
выходцам из стран  
СНГ «Азия» 

Развитие 
межнационального 
сотрудничества 

«Я гражданин» 60,0 

10. Мурманская 
молодежная 
областная 
общественная 
организация Клуб 
молодых инвалидов, 
их законных 
представителей, 
инвалидов детства 
«Валентина-плюс» 

Социальная 
адаптация 

инвалидов и их 
семей 

«Для дружбы нет 
расстояний» 

37,0 

11. Мурманский 
региональный 

благотворительный 
фонд «Шаг за 
шагом» 

Профилактика 
социального 
сиротства, 
поддержка 
материнства и 
детства 

«Здоровое 
поколение» 

30,0 

 
 

__________________________________ 
 
 


