
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 решения Совета депутатов города 

Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования 

город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях 

повышения уровня транспортного обслуживания населения города Мурманска 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные                   

в 2019 году на реализацию муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607, за 

счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 

1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Мурманск» подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» на 

2018-2024 годы, в сумме 1 000 002 (один миллион два) рубля 49 копеек. 

1.2.  Увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию мероприятия «Субсидия на возмещение недополученных доходов 

транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, 

не обеспечивающим возмещение понесенных затрат» подпрограммы 

«Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы, в сумме 1 000 002 

(один миллион два) рубля 49 копеек. 

 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) внести изменения в муниципальную программу 

города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

13.11.2017 № 3607. 
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3. Управлению финансов администрации города Мурманска                 

(Умушкина О.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования город Мурманск и лимиты 

бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


