ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четырнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2018 года № 46
г. Богданович

Об организации транспортного обслуживания
в первом квартале 2018 года на территории
городского округа Богданович
Заслушав информацию об организации транспортного обслуживания в
первом квартале 2018 года на территории городского округа Богданович,
Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию об организации транспортного обслуживания в первом
квартале 2018 года на территории городского округа Богданович, принять к
сведению (прилагается).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 26.07.18 № 46
Информация: «Об организации транспортного обслуживания в
первом квартале 2018 года на территории городского округа
Богданович»
На сегодняшний день маршрутную сеть регулярных пассажирских
перевозок на территории ГО Богданович на основании заключенных Договор
на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным
муниципальным маршрутам, обслуживает 2 перевозчика ОАО Транспорт,
ИП Медведевских.
ОАО «Транспорт» обслуживает 15 маршрутов из них 6городских, 9
пригородных.
ИП Медведевских обслуживает 3 пригородных маршрута. Срок
действия договора с 15.10.2013 по 15.10.2018года.
С окончанием договорных отношений с ИП Медведевских,
в
соответствии с ФЗ № 220 от 13.07.2015 «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» необходимо:
- рассчитать НМЦК в соответствии с Приказом Министерства
транспорта РФ от 08.12.2017 № 513 «О Порядке определения начальной
(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом»;
- провести электронный аукцион (т.к. данный вид работ входит в
аукционный перечень)для заключения муниципального контракта на
регулярные перевозки по регулярным муниципальным маршрутам.
При расчете НМЦК в соответствии с Порядком можно предусмотреть
перечисление платы за проезд заказчику или возможность оставлять
перевозчику в своем распоряжении.
Сумма НМЦК на 3 маршрута, на срок действия контракта 12
месяцев(по маршрутам обслуживающих ИП Медведевских):

- при условии перечисления перевозчиком полученных доходов от
продажи билетов за проезд заказчику стоимость муниципального контракта
составит 12 068 тыс. рублей;
- при условии, что полученные доходы от продажи билетов перевозчик
оставляет в своем распоряжении стоимость муниципального контракта
составит
7 683 тыс. рублей. Доходы перевозчика (плата за проезд) составляет 4 385
тыс. рублей.
Так же выполнен расчет НМЦК на остальные 14 маршрутов (АО
«Транспорт»), на срок действия контракта 12 месяцев сумма НМЦК:
- при условии перечисления перевозчиком полученных доходов от
продажи билетов за проезд заказчику стоимость муниципального контракта
составит 25 139 тыс. рублей;
- при условии, что полученные доходы от продажи билетов
перевозчик оставляет в своем распоряжении стоимость муниципального
контракта составит15 166 тыс. рублей. Доходы перевозчика (плата за проезд)
составляет 9 973 тыс. рублей.
Для проведения процедуры торгов в рамках 44-ФЗ и 220-ФЗ, размер лимитов
расходных полномочий на транспортное обслуживание должен составлять
22 850 тыс. рублей. Дополнительно к выделяемым лимитам 6215 тыс. рублей
необходимо увеличение лимитов на сумму 16 635 тыс. рублей.
В связи с отсутствием дополнительных бюджетных обязательств в 2018
года транспортное обслуживания населения в бюджете городского округа
Богданович. В настоящее время рассматривается возможность продления
договорных отношений с перевозчиком ИП Медведевских на срок до
01.06.2019.
На 2018 год заключены два Соглашения о предоставлении субсидии
перевозчикам на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с
осуществлением регулярных пассажирских перевозок по социальнозначимым муниципальным маршрутам и рейсам на территории городского
округа Богданович. С АО «Транспорт» на сумму 6 095,1 тыс. рублей
включая социальную поддержку на перевозку жителей не имеющих льгот
(пенсионеры имеющие земельные участки на летний период, пациенты
тубдиспансера и пенсионеры п. Полдневой для посещения бани), в том числе
на перевозку пассажиров 5 894, 7 тыс. рублей и на льготные категории 200,4
тыс. рублей.
ИП Медведевских на сумму 390,7 тыс. рублей включая социальную
поддержку на перевозку жителей не имеющих льгот, в том числе на

перевозку пассажиров 320,7 тыс. рублей и на льготные категории 70,6 тыс.
рублей
Итого размер субсидий на 2018 год составил 6 486,0 тыс. рублей в том
числе на транспортное обслуживание 6215 тыс. рублей, а на обслуживание
льготных категорий 271 тыс. рублей.
Итоги за два квартала 2018 год:
ОАО «Транспорт»
Перевезено 183371 пассажиров, сумма недополученных доходов
составляет 3460,1 тыс. рублей;
ИП Медведевских
Перевезено 21004 пассажиров, сумма недополученных доходов составляет
209,4 тыс. рублей;
Прогноз на второе полугодие 2018 года:
190047 пассажиров, сумма недополученных доходов составляет 3649,4
тыс. рублей;
ИП Медведевских
19850 пассажиров, сумма недополученных доходов составляет 197,8 тыс.
рублей;
Итого:
Предусмотрено в бюджете на 2018 год - 6215,0 тыс. рублей
Прогноз недополученных доходов за год - 7516,7 тыс. рублей
Дефицит на возмещение недополученных доходов – 1301,7 тыс. рублей
В связи с вступлением в силу Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, при осуществлении закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
существенно увеличатся расходы местного бюджета на обеспечение
транспортного обслуживания населения на территории городского округа
Богданович. Поэтому Администраций городского округа Богданович в адрес
Правительства Свердловской области была направлена информация об
увеличении расходных полномочий на транспортное обслуживание.

