
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.12.2015                                                                                                       № 3486 

 
Об утверждении Порядка предоставлении в 2015 году  
субсидии из бюджета муниципального образования  

город Мурманск на закупку троллейбусов 
 
 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации                              от 
01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и 
трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2015 № 1392-р «Об утверждении распределения субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и 
трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», постановлением Правительства Мурманской области 
от 30.09.2013 № 556-ПП «О государственной программе Мурманской области 
«Развитие транспортной системы», решением Совета депутатов города 
Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования 
город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об 
утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
транспортной системы» на 2014-2018 годы» и в целях реализации мероприятий, 
направленных на приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том 
числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями,                                           п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на закупку троллейбусов 
согласно приложению (далее – Субсидия). 
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2. Управлению финансов администрации города Мурманска                    
(Умушкина О.В.) обеспечить направление Субсидии на реализацию 
мероприятий в объеме, установленном решением Совета депутатов города 
Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на 
соответствующий финансовый год. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
  
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  
 


