
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Мурманска  

от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город 

Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска  

от 20.09.2018 № 49-852) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», утвержденным решением Совета депутатов 

города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, предлагаем внести изменения в 

решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 

20.09.2018 № 49-852). 

 

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с обращением комитета 

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска о 

перераспределении бюджетных ассигнований в плановом периоде 2019 и 2020 

годов, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в целях 

обеспечения проведения конкурсных процедур на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 33Р в 2019 году. 

 

Основные характеристики бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов к изменению не  предлагаются. 

 

РАСХОДЫ 
 

Комитет по развитию городского хозяйства 

 администрации города Мурманска 

 

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств 

на плановый период в целом не изменены. 
 

Предусмотрены бюджетные ассигнования:  

21 000,0 тыс. руб. (в том числе: 18 900,0 тыс. руб. – на 2019 год,                                    

2 100,0 тыс. руб. – на 2020 год) - на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Мурманск по муниципальному маршруту № 33Р «ул. Капитана 

Орликовой - ул. Заводская жилой район Росляково» (далее – маршрут - 33Р)                             

в связи с прекращением с 10.02.2019 срока действия договора о транспортном 

обслуживании населения на маршрутах регулярных перевозок; 
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уменьшены бюджетные ассигнования: 

21 000,0 тыс. руб. (в том числе: 18 900,0 тыс. руб. – на 2019 год,                               

2 100,0 тыс. руб. – на 2020 год) – по возмещению недополученных доходов 

транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, 

не обеспечивающим возмещение понесенных затрат.                                       

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ                               

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и обеспечения 

непрерывного осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту № 33Р комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска необходимо в срок не позднее 16.11.2018 

начать процедуру планирования закупки  (внесение изменений  в план закупок и 

план-график закупок на 2018 год с планируемыми платежами на 2019–2020 годы). 

Планируется заключить муниципальный контракт на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 33Р 

на период с 11.02.2019 по 31.12.2019 со сроком оплаты за выполненные работы за 

декабрь 2019 года в январе 2020 года. 

 

В целях осуществления общественного контроля и обеспечения 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

решения Совета депутатов города Мурманска размещен 19.10.2018 на 

официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

управления финансов администрации города Мурманска.  

Предложения и замечания принимались с 20.10.2018 по 22.10.2018 

(включительно).  

За период, отведенный для проведения общественных обсуждений и 

независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений, 

заключений независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.  

 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации города Мурманска                                                 О.В. Умушкина 


