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Приложение 12 

к решению Совета депутатов 

города Мурманска  

от  24.12.2020 № 18-233 

                                                                                          

 

 

Случаи предоставления субсидии юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также 

субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск настоящим решением, на: 

возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан на 

территории муниципального образования город Мурманск; 

возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением 

льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом;  

реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О 

предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области";  

финансовое обеспечение (возмещение) затрат молодежным и детским общественным 

объединениям на реализацию проектов (программ), направленных на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов (программ), направленных на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (Общественная 

организация "Федерация по хоккею с мячом Мурманской области" хоккейный клуб 

"Мурман"); 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

финансовое возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта в рамках 

концессионного соглашения; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оказанию мер социальной поддержки 

жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг;  

финансовое обеспечение (возмещение) затрат ресурсоснабжающих организаций по 

оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выработкой и подачей 

тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными; 
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финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов 

пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

финансовое обеспечение (возмещение) некоммерческим организациям затрат, 

связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом, сметному делу; 

финансовое обеспечение (возмещение) некоммерческим организациям затрат, 

связанных с созданием товарищества собственников недвижимости; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по 

организации строительства очистных сооружений для очистки сточных вод; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении предпринимательской деятельности в городе 

Мурманске; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям на 

организацию и проведение  мероприятий в сфере культуры; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с расходами на реализацию 

проектов по поддержке местных инициатив; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для проведения еженедельной 

дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по 

капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией 

население района Дровяное; 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием территориальных 

обществ самоуправления. 

 


