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П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О  г. Зеленогорск   от 21.02.2014г. № 45-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска от 29.07.2013 № 294-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 

территории г. Зеленогорска» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.07.2013 № 294-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 

на территории                             г. Зеленогорска» следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части слова «учитывая решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.12.2012 № 33-198р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов»» заменить словами «подпунктом 10 пункта 3.3 Положения о бюджетном процессе в 

городе Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.10.2013 № 43-245р». 

1.2. В Приложении: 

1.2.1. В абзаце первом пункта 1.4 после слов «на соответствующий финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период». 

1.2.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Получателями субсидий являются перевозчики (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), осуществляющие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 

на основании договоров об организации пассажирских перевозок, заключенных с ОГХ (далее – договоры). 

1.2.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- осуществление перевозчиками регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории г. Зеленогорска; 

- наличие договоров; 

- наличие паспортов маршрутов; 

- отнесение муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки, к 

муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на основании 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- осуществление мониторинга движения транспортных средств с помощью аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на муниципальных маршрутах, имеющей 

программное обеспечение, совместимое с программным обеспечением автоматизированного центра 

контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- наличие недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам, определенных в соответствии с расчетом, указанным в пункте 1.11 настоящего порядка; 

- согласие перевозчиков на осуществление ОГХ, Счетной палатой ЗАТО                   г. Зеленогорска 

(далее – Счетная палата) и Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

Финансовое управление) обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий; 

- целевое использование предоставленной субсидии; 



- предоставление документов предусмотренных пунктами 1.8, 1.11 настоящего порядка». 

1.2.4. Дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания: 

«1.9.1. На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

распоряжение) между ОГХ и перевозчиком, в отношении которого принято указанное распоряжение о 

предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии), заключается договор о предоставлении 

субсидии (далее – договор субсидирования). 

Договор субсидирования в обязательном порядке должен содержать согласие перевозчика на 

осуществление ОГХ, Счетной палатой и Финансовым управлением обязательных проверок соблюдения 

Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.». 

1.2.5. Абзац второй пункта 1.10 изложить в следующей редакции: 

«- несоответствие перевозчиков критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего порядка;». 

1.2.6. Абзац первый пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. Для получения субсидий получатели субсидий, в отношении которых принято 

распоряжение о предоставлении субсидий, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в ОГХ следующие документы:». 

1.2.7. Абзац третий пункта 1.14 изложить в следующей редакции: 

«- нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 1.11, 1.12 настоящего 

порядка;». 

1.2.8. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции: 

«1.16. Заявка представляется ОГХ в Финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня ее 

формирования.». 

1.2.9. Пункт 1.24 изложить в следующей редакции: 

«1.24. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий 

подлежат обязательной проверке ОГХ, Счетной палатой и Финансовым управлением.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                    В.В. Панков 

 


