
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

27.12.2017                                                                                                          № 4139 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 07.07.2016 № 2019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение 

затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 

собственной выручкой и субсидиями из иных источников»                            

(в ред. постановлений от 31.08.2016 № 2601,  

от 19.06.2017 № 1926, от 18.07.2017 № 2363) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также в целях реализации требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                                    

от 07.07.2016 № 2019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в 

области автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и 

субсидиями из иных источников» (в ред. постановлений от 31.08.2016 № 2601, 

от 19.06.2017 № 1926, от 18.07.2017 № 2363) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на финансовое обеспечение 

затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 

собственной выручкой и субсидиями из иных источников». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на финансовое обеспечение 
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затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 

собственной выручкой и субсидиями из иных источников (далее - Субсидия) 

согласно приложению.». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 07.07.2016 № 2019 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на 

возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 

собственной выручкой и субсидиями из иных источников» (в ред. 

постановлений от 31.08.2016 № 2601, от 19.06.2017 № 1926, от 18.07.2017 № 

2363) следующие изменения: 

2.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на финансовое обеспечение затрат в области 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями 

из иных источников». 

2.2.  Абзац 1 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.  Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на финансовое обеспечение 

затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в части непокрытых 

собственной выручкой и субсидиями из иных источников (далее – Порядок и 

Субсидия соответственно) определяет:». 

2.3. Абзац 5 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

Субсидии остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом 

году;». 

2.4.  Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Право на получение Субсидии имеют Перевозчики, допущенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к осуществлению 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым Правительством 

Мурманской области и администрацией города Мурманска тарифам с 

предоставлением всех льгот на проезд, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Правительства Мурманской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами.». 

2.5.  Абзац 5 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«- расходы по лизинговым платежам, не включаемые в расчет 

предельного (максимального) тарифа для перевозчиков на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
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транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам.». 

2.6.  Абзац 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«- согласие соответственно Перевозчика и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 

предоставлении Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление Комитетом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии.». 

2.7. Абзац 1 пункта 2.20 изложить в следующей редакции: 

«2.20. Управление финансов администрации города Мурманска в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

пунктом 2.19 настоящего Порядка, направляет:». 

2.8.  Пункт 2.23 раздела 2 считать пунктом 2.24 соответственно. 

2.9.  Раздел 2 дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«2.23. В случае непринятия Комитетом решения, предусмотренного 

пунктом 2.15 настоящего Порядка, Перевозчик осуществляет возврат 

неиспользованного остатка Субсидии в доход бюджета муниципального 

образования город Мурманск в срок не позднее 15 февраля текущего 

финансового года.». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6. 

Пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 настоящего постановления вступают 

в силу с 01.01.2018. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                                                 А.Г. Лыженков 


