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                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от  №   О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 26.11.2013 № 117     В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета  Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  Внести в постановление Администрации муниципального образования «По-чинковский район» Смоленской области от 26.11.2013 № 117 « Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транспортного об-служивания  населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуни-ципальных  маршрутах на территории  муниципального образования «Починков-ский район» Смоленской области»  (далее - Программа)  (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 27.11.2014  № 159) изменение, изложив Программу в новой редакции (прилагается).              Глава Администрации муниципального  образования «Починковский район»  Смоленской области Ю.Р. Карипов 



2    Утверждена  постановлением Администрации  муниципального образования  «Починковский район»  Смоленской области от «____»___________20____ г. № ______                                                                                                             Муниципальная  программа  «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания  населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуниципальных  марш-рутах на территории  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»                     г. Починок, Смоленская область 2014 год 



3    ПАСПОРТ Муниципальной программы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области   «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания  населения автомобиль-ным транспортом на пригородных внутримуниципальных  маршрутах на территории  му-ниципального образования «Починковский район» Смоленской области»     Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление Администрации муниципаль-ного образования «Починковский район» Смолен-ской области Ответственные исполнители подпрограмм Подпрограмм нет 
Исполнители основных ме-роприятий муниципальной программы 

Перевозчики, заключившие с Администрацией муни-ципального образования «Починковский район» Смо-ленской области, договоры на осуществление пасса-жирских перевозок по внутри муниципальным марш-рутам по итогам конкурсного отбора, Финансовое управление Администрации муниципального образо-вания «Починковский район» Смоленской области.  Наименование муниципаль-ной программы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания  населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуниципальных  маршрутах на территории  муниципального образования «Починков-ский район» Смоленской области»   Наименование подпрограмм  муниципальной программы Подпрограмм нет 
Цель муниципальной про-граммы Обеспечение  населения услугами пассажирского авто-транспорта на внутримуниципальных маршрутах Целевые показатели реали-зации муниципальной про-граммы 

1. Доля населения, проживающего в населенных пунк-тах, не имеющих автобусного сообщения с админи-стративным центром муниципального района, в общей численности населения района; 2. Соблюдение утвержденной маршрутной сети. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы I этап   - 2014 –2017 гг.;  Объем ассигнований муни-ципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) 
2014 год – 4 967,3 тыс. рублей, в т. за счет районного бюджета 4 967,3 тыс. рублей; 2015 год – 4 407,0 тыс. рублей, в т. за счет районного бюджета 4 407,0 тыс. рублей; 2016 год – 4 407,0 тыс. рублей, в т. за счет районного 



4  бюджета – 4 407,0 тыс. рублей; 2017 год – 4 407,0. рублей, в т. за счет районного бюд-жета – 4 407,0 тыс. рублей.  Ожидаемые результаты реа-лизации муниципальной про-граммы 
Охват населения услугой автобусного сообщения меж-ду населенными пунктами и с административным цен-тром не менее 90 процентов. Повышение эффективно-сти работы пассажирского транспорта, улучшение ка-чества обслуживания пассажиров, обеспечение без-опасности перевозки граждан пассажирским транспор-том  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕАЛИ-ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из полномо-чий муниципального района является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселения-ми в границах муниципального района, в связи с чем,  Администрация муниципального образования «Починковский район» Смо-ленской области  разрабатывает и реализует муниципальную программу организации транспортного обслуживания населения.  Годовой объем перевозок пассажиров на внутримуниципальных маршрутах составля-ет около 160 тыс. человек. Ускоренные темпы автомобилизации в последние годы ни в ко-ей мере не уменьшили значимость пассажирского транспорта в общей системе транспорт-ного обслуживания. В настоящее время очевидным фактором является то, что попытки решения проблемы транспортных сообщений только посредством увеличения парка инди-видуальных автомобилей не могут привести к ожидаемому результату. Увеличение количе-ства индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере предоставления услуг такси, а также частная деятельность в данной отрасли, осуществляе-мая  по утвержденным маршрутам, не может в полной мере реализовать потребность насе-ления в пассажирских перевозках, но в тоже время создает конкуренцию для предприятий автомобильного транспорта. В этих условиях повышение роли пассажирского транспорта  связано, в первую очередь, с необходимостью повышения качества транспортных услуг для привлечения пассажиров. Надежная и эффективная работа транспортного предприятия  в Починковском районе Смоленской области является важнейшим показателем социально-политической и эконо-мической стабильности района. Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем обсчета пассажиропотока, заявок Глав поселений района. На сегодняшний день существующая маршрутная сеть охватывает практически все населенные пункты района, соединяет их с районным центром. В настоящее время пассажирским транспортом обслуживаются 16 внутримуници-пальных автобусных маршрутов, в т.ч. 13 маршрутов  осуществляет транспортное пред-приятие, 3 маршрута – индивидуальные предприниматели. 



5  Перевозки осуществляются с предоставлением всех предусмотренных действующим федеральным, региональным законодательством льгот. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности, а также полное, своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках являются одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации района. В целях обновления подвижного состава в 2011 году за средств областного и районного бюджетов были приобретены 4 новых автобуса, которые переданы в аренду на безвозмездной основе предприятию, осуществляющему пассажирские перевоз-ки на внутримуниципальных маршрутах.  Транспортным предприятием также в 2011 году  были приобретены 3 автобуса. В целях повышения безопасности дорожного движения бу-дет продолжена реализация мероприятий, направленных на минимизацию дорожно-транспортных происшествий, по предупреждению аварийности, совершенствованию орга-низации дорожного движения. Реализация мероприятий муниципальной программы  по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужива-ния населения между поселениями в границах муниципального района позволит на долж-ном уровне формировать устойчиво развивающуюся, эффективно и надежно функциони-рующую, экологически ориентированную систему транспортного обслуживания населения района, а также повышения качества оказываемой услуги. Так, целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации муниципальных целе-вых программы на 2011 год, 2012 -2015 гг.,  такие как: уровень соблюдения схем и утвер-жденных графиков движения по маршрутной сети внутримуниципальных маршрутов и со-блюдение тарифов, утвержденных Департаментом  Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике выполнены на 100 процентов. В направлении повышения качественного управления движением по маршрутам реа-лизованы меры по оборудованию всего подвижного состава, работающего на маршрутах, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для расширения функций системы спутнико-вого мониторинга и диспетчеризации, что позволит в режиме реального времени осу-ществлять управление процессом пассажирских перевозок, а также обеспечить дополни-тельное предоставление пассажирам услуг в форме информации о месте нахождения и времени прибытия на остановочный пункт ближайшего транспортного средства конкрет-ного маршрута с использованием каналов сотовой связи и сети Интернет.  2. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРО-КИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   С точки зрения программно-целевого планирования функционирование пассажирско-го транспорта на внутримуниципальных маршрутах должно осуществляться на основе це-левых установок, финансовых и ресурсных ограничений. Комплекс мероприятий только тогда будет реальным, когда он будет обеспечивать достижение заявленных целевых пока-зателей, которые заключаются в следующем:  № п/п Наименование целевого показателя (индикато-ра) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения райо-на, % 

<90 <90 <90 <90 



6  2. Соблюдение действующей маршрутной сети, % 100 100 100 100 
  Целью муниципальной программы  является обеспечение  населения услугами пасса-жирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах. Реализация  муниципальной программы  рассчитана на 2014-2017 годы, в том числе:            I этап   - 2014 –2017 гг.                  Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-вый период. В комплексе целевых показателей отражаются  результаты по созданию транспортных условий нормальной деловой и социальной активности населения. Достижение целевых норм обеспечивает устойчивое развитие общества и гарантирует населению муниципаль-ного района  транспортную доступность.  Ожидаемые результаты реализации программы: Реализация Программы позволит повысить эффективность работы пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить как безопасность перевозки граждан пассажирским транспортом, так и  сбалансированное сочетание обще-ственного и индивидуального транспорта с учетом местных социально-экономических, технических и экологических особенностей, комфортабельное, надежное и безопасное об-служивание наряду с рациональным использованием энергетических, и прочих ресурсов. Развитие транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабильной работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Починковского района Смо-ленской области. 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯ-ЩИХ В СОСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач: 1. Основное мероприятие «Бесперебойность движения автобусов по утвержден-ным маршрутам». В рамках данного мероприятия предусматривается перевозка пассажи-ров по муниципальным маршрутам согласно утвержденной маршрутной сети в соответ-ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. « 196- ФЗ «О безопасности дорожного дви-жения», ГОСТом  Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Об-щие требования», договором использования муниципального маршрута пассажирского ав-тотранспорта, заключенного с Администрацией муниципального образования «Починков-ский район» Смоленской области. 2. Основное мероприятие «Муниципальная поддержка пассажирского автомо-бильного транспорта в Починковском районе». В рамках данного мероприятия предусмат-ривается осуществление   финансирования выпадающих доходов транспортных предприя-



7  тий из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом. В 2011 году – 3 666,1 тыс. руб., в 2012 году – 4 015,0 тыс. руб., в 2013 году -  4 297,7 тыс. рублей,  в 2014 году – 4 967,3 тыс. руб.,  на 2015 год запланирова-но 4 407,0 тыс. рублей.  Необходимость данного мероприятия обусловлена нормативными актами Смоленской области в сфере тарифного регулирования, а также  в целях нормали-зации хозяйственной деятельности предприятий транспорта, и организации бесперебойной перевозки пассажиров. 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   Источником финансирования муниципальной программы «Создание условий для обеспе-чения транспортного обслуживания  населения автомобильным транспортом на пригород-ных внутримуниципальных  маршрутах на территории  муниципального образования «По-чинковский район» Смоленской области» являются  средства бюджета муниципального района. 4.2. Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2014-2017 гг. –  18 188,3 тыс. рублей, в том числе все средства за счет районного бюджета: 2014 г. – 4 967,3 тыс. рублей; 2015 г. – 4 407,0 тыс. рублей; 2016 г. – 4 407,0 тыс. рублей; 2017 г. – 4 407,0 тыс. рублей. Мероприятия Программы направлены на реализацию задач и достижение целей про-граммы. Запланированное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий должно осуществляться исходя из установленных лимитов расходной части бюджета. 5.  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Администрацией муниципального образования «Починковсмкий район» Смолен-ской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса утвержден «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществле-нию пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государ-ственным регулированием тарифов по данному виду сообщения» от 18.01.2012 года № 4. Названный Порядок предусматривает  критерии отбора перевозчиков, цели, условия и по-рядок предоставления субсидии. Принятия дополнительных нормативных документов не требуется. 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИ-ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-фов)», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффектив-ности, тарифной политике и промышленности, утвержденным постановлением Админи-страции Смоленской области от 22.04.2011 № 234, перевозчикам, допущенным до участия в конкурсном отборе на осуществление пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршрутах,   утверждаются тарифы на перевозку пассажиров и багажа. В результате этого у перевозчиков возникают расходы, не компенсированные доходами от продажи билетов на внутримуниципальных маршрутах. Эти расходы компенсируются из бюджета муници-пального района в виде субсидии. Рассмотрение вопросов по изменению тарифов произво-дится Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тариф-



8  ной политике по инициативе заинтересованных лиц. При этом обоснованием необходимо-сти изменения тарифов являются изменение стоимости на  автомобильное топливо, сма-зочные материалы, изменение  отчислений во внебюджетные фонды и т.д. Изменение та-рифов  производится ежегодно. В настоящее время действует тариф, утвержденный Поста-новлением от 12.02.2014 № 23.  



8  Приложение № 1  Целевые показатели реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуници-
пальных маршрутах  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»  

(наименование муниципальной программы) 

 

№ п/п Наименование  подпрограммы и   показа-теля Единица измерения 
Базовые значения показате-лей по годам 

Планируемые значения показателей (на период реализации решения о район-ном бюджете) 
Прогнозные значения пока-зателей 

1-й год до реализации  программы 
1-й год реали-зации про-граммы 

 текущий  год реали-зации про-граммы  
3-й  год реализации программы 

4-й год реа-лизации программы 
последующие   годы реализа-ции програм-мы   1. Муниципальная программа            Доля населения, проживающего в населен-ных пунктах, не имеющих автобусного со-общения с административным центром муниципального района, в общей числен-ности населения района  

% <90 <90 <90 <90 <90  

2. Соблюдение действующей маршрутной сети % 100 100 100 100 100  
2. Подпрограмма          Показатель 1             Показатель  2    и т.д.        



9  Приложение № 2 План реализации  муниципальной программы на 2014 – 2017 годы  «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутримуници-пальных маршрутах  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (наименование муниципальной программы) 

Наименование  Исполнитель мероприятия      
Источники финансово-го   обеспе-чения (рас-шифровать) 

 Объем средств на реализацию муниципальной про-граммы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей     

Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной  программы на отчетный год и плановый период 
  всего 

 1-й год реализа-ции про-граммы 
Текущий финансо-вый год 

1 год пла-нового периода 
2 год планово-го пери-ода 

 1-й год реализа-ции про-граммы 
Текущий финансо-вый год 

1 год плано-вого периода 
2 год пла-нового периода 

Цель муниципальной  программы: Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта                   на внутримуниципальных маршрутах Доля населения, прожива-ющего в населенных пунк-тах, не имеющих автобус-ного сообщения с админи-стративным центром муни-ципального района, в общей численности населения района (%)  

х х х х х х х <90 <90 <90 <90 

Соблюдение действующей маршрутной сети х х х х х х х 100 100 100 100 
Бесперебойность движения автобусов по утвержденным маршрутам 

перевозчики, заклю-чившие с Админи-страцией муници-пального образования «Починковский рай-

Районный бюджет, собствен-ные дохо-ды пере-
18 188,3 4 967,3 4 407,0 4 407,0 4 407,0 х х х х 



10  он» Смоленской об-ласти, договоры на осуществление пас-сажирских перевозок по внутримуници-пальным маршрутам по итогам конкурсно-го отбора.  

возчиков 

Показатель 1 (ед. изм.)  х х х х х х х да да да да Показатель 2 (ед. изм.) и т.д х х х х х х х     
Мероприятие 1.1.         х х х х Мероприятие 1.2. и т.д.        х х х х 
Муниципальная поддержка пассажирского автомобиль-ного транспорта в Почин-ковском районе 

Финансовое управле-ние Администрации муниципального обра-зования «Починков-ский  район» Смолен-ской области 
Районный бюджет 18 188,3 4 967,3 4 407,0 4 407,0 4 407,0 х х х х 

Показатель 1 (ед. изм.)  х х х х х х х     Показатель 2 (ед. изм.) и т.д. х х х х х х х     
Мероприятие 2.1.         х х х х Мероприятие 2.2. и т.д.        х х х х Подпрограмма 1         х х х х Целевой показатель 1 (ед. изм.) х х х х х х х     
Целевой показатель 2 (ед. изм.) и т.д. х х х х х х х     
Основное мероприятие 1 (входящее в подпро-грамму)        х х х х 
Показатель 1 (ед. изм.) и т.д. х х х х х х х     



11  Мероприятие 1.1.         х х х х Мероприятие 1.2. и т.д.        х х х х Основное мероприятие 2  (входящее в подпро-грамму)   и т.д.        х х х х 
Показатель 1 (ед. изм.) и .т.д. х х х х х х х     
Мероприятие 2.1.         х х х х Мероприятие 2.2. и т.д.                     



  

Рег. № 0011 от 06.02.2015, Подписано ЭП: Карипов Юрий Рауфович, "Глава Администрации м.о. ""Починковский р-н"" Смол.области" 06.02.2015 10:02:53, Распечатал________________ 

Приложение № 3 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внут-римуниципальных маршрутах  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»    (наименование муниципальной программы) № п/п   Вид норма-тивного пра-вового доку-мента    
 Основные положения  норма-тивного правового  документа   

Ответственный исполни-тель,   исполнитель Ожидаемые сроки принятия   норматив-ного правового документа   1 Постановление Администрации муниципально-го образования «Починковский район» Смо-ленской обла-сти 

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществле-нию пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршру-тах, не компенсированных дохо-дами в связи с государственным регулированием цен 

Починковское финансовое управление,перевозчики, заключившие с Админи-страцией муниципального образования «Починков-ский район» Смоленской области, договоры на осу-ществление пассажирских перевозок по внутри муни-ципальным маршрутам по итогам конкурсного отбо-ра.  

 Принят 18.01.2012 г. 

          



12    Приложение № 4  Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации муниципальной  программы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внут-римуниципальных маршрутах  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»    (наименование муниципальной  программы) №  п. п. 
Наименование меры государ-ственного регу-лирования *) 

Показатель примене-ния меры государ-ственного регулирования **) 
Объем выпадающих доходов от тарифного регулиро-вания Обоснование  необходимости          применения   мер государственно-го   регулирования    ***)  
1-й год реализа-ции про-граммы 

текущий реализа-ции про-граммы 
3-й год реализа-ции про-граммы 

4-й год реа-лизации про-граммы 

1. Тарифное регули-рование Постановление Депар-тамента Смоленской области по энергетике № 23 от 12.02.2014, тариф за 1 пасс-км. 

4 967,3 4 407,0 4 407,0 4 407,0 Обеспечение беспере-бойной работы пасса-жирского автотранс-порта по внутримуни-ципальным маршрутам         Примечание: *) налоговая льгота,  тарифное регулирование и другое; **)  объем   выпадающих   доходов   областного   бюджета (и (или) бюджета муниципального образования) и другое;  ***) краткое описание необходимости применения мер государственного регулирования, а также  срок действия ука-занных  мер  и   прогнозная оценка объема выпадающих доходов  либо дополнительно полученных  доходов  при  их использовании и иного эффекта применения мер.   


