
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.09.2013                                                                                                          № 2449 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления транспортным 

организациям и индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков, 

связанных с эксплуатационной деятельностью транспорта общего 

пользования на социально значимых муниципальных маршрутах, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска                    

от 25.05.2009 № 237 (в ред. постановления от 31.10.2011 № 2093) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в Порядок предоставления транспортным организациям и 

индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с 

эксплуатационной деятельностью транспорта общего пользования на 

социально значимых муниципальных маршрутах, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 25.05.2009 № 237                 

(в ред. постановления от 31.10.2011 № 2093), следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 8 изложить в новой редакции: 

«В договорах на предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с 

эксплуатационной деятельностью транспорта общего пользования на 

социально значимых муниципальных маршрутах, включенных в Реестр 

муниципальных маршрутов города Мурманска, должен быть предусмотрен 

порядок возврата субсидий в случае выявления фактов завышения 

предъявленных к возмещению убытков, а также положения об обязательности 

проведения проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления 

субсидии администрацией и органами муниципального финансового 

контроля.». 

1.2. Пункт 14 считать пунктом 16 и изложить в новой редакции: 

«16.  Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется администрацией и органами муниципального 

финансового контроля.». 

1.3. Дополнить Порядок новыми пунктами 14 и 15 следующего 

содержания: 
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«14. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии 

администрация направляет перевозчику уведомление о возврате субсидии в 

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – уведомление) в 

течение десяти рабочих дней с момента выявления соответствующего факта. 

 

15. Возврат субсидии производится перевозчиком в течение тридцати 

рабочих дней со дня получения уведомления по реквизитам и коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в 

уведомлении.». 

 

2. Отделу организации городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска в течение десяти рабочих дней со дня 

издания настоящего постановления  подготовить дополнительные соглашения к 

договорам на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с 

эксплуатационной деятельностью транспорта общего пользования на 

социально значимых муниципальных маршрутах. 

 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


