РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Л / Ъ M./cxkilL^

2012 г.

№

JJS

с. Быстрый Исток

О муниципальной целевой программе «Развитие
пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования Быстроистокского
района на 2012-2015 годы»
В целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских
перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным
автобусным
маршрутам
внутрирайонного
сообщения,
и с
учетом
предложения
ООО
«Быстроистокское
АТП»
Администрация
Быстроистокского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.
Принять
муниципальную
целевую
программу
«Развитие
пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования
Быстроистокского района на 2012-2015 годы» (прилагается).
2. Рекомендовать структурным подразделениям
Администрации
района, руководителям заинтересованных предприятий и организаций в
рамках предоставленных действующим законодательством полномочий
обеспечить
осуществление мероприятий
настоящей Программы в
установленные сроки.
3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Быстроистокского района (Бунина Т.А.) обеспечить
финансирование
реализации
мероприятий
Программы
в
объемах,
предусмотренных бюджетом района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы Администрации района Кутюкова А.В.

С.А. Зеленов

Кутюков Андрей Вячеславович
22401

Утверждено:
Постановлением Администрации
Быстроистокского района
от « jf »
JjL
2012 г. № f t !
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

Развитие
пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования
Быстроистокского района на 2012-2015 годы
Администрация
Быстроистокского
района
Государственный
Алтайского края
заказчик
Быстроистокского
района
Основные разработчики Администрация
Алтайского края
программы
ООО «Быстроистокское АТП»
Цели
и
задачи Основными целями настоящей программы являются:
1) удовлетворение потребностей населения в
программы
пассажирских
перевозках
автомобильным
транспортом
общего
пользования
по
регулярным
автобусным
маршрутам
внутрирайонного сообщения;
Наименование
программы

Основные задачи программы:
1) развитие
современной
и
эффективной
транспортной инфраструктуры пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования:
2) повышение доступности услуг пассажирского
автомобильного
транспорта
общего
пользования для населения Быстроистокского
района Алтайского края
на регулярных
автобусных
маршрутах
внутрирайонного
сообщения, улучшение культуры и качества
обслуживания пассажиров;
3) создание условий для повышения безопасности
дорожного
движения
на
пассажирском
автомобильном
транспорте
общего
пользования
по регулярным
автобусным
маршрутам внутрирайонного сообщения;
Сроки
и
этапы 2012-2015 годы
1-й этап: 2012-2013 годы
реализации программы
2-й этап: 2014-2015 годы
Перечень
программ 1. Развитие сети регу лярных автобусных маршрутов
(мероприятий)
внутрирайонного сообщения:
Объемы и источники Общий объем финансирования программы на 2012финансирования
2015 годы составляет 1485,0 тыс. рублей,

Ожидаемые
конечные
результаты реализации
программы и показатели
социальноэкономической
эффективности

Эффективность
реализации программы

1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
за счет дополнительного открытия 4 автобусных
маршрутов.
2. Увеличение количества выполняемых рейсов на
регулярных маршрутах внутрирайонного сообщения с
2 рейсов в 2011 году до 4 в 2015 году.
3. Увеличение доходов от провозной платы в
автобусах регулярных маршрутов и внутрирайонного
сообщения с 103,6 тыс. рублей в 2011 году до 289,4
рублей - в 2015 году.
4. Повышение регулярности движения автобусов на
регулярных маршрутах с 97% в 2011 году до 100% в
2015 году.
5.Ежегодное увеличение количества перевозимых
пассажиров
на
регулярных
маршрутах
и
внутрирайонного сообщения на 1,0-1,5%
6. Ежегодное увеличение пассажирооборота на 1,5 2,0 %.
7. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
автомобильным
транспортом
по
регулярным
автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения.
Обеспечить население регулярным автомобильным
сообщением на 96%

ГЛАВА 1. Характеристика
муниципальная программа.

проблем,

на

решение

которых

направлена

1.1. Анализ состояния пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования на территории Быстроистокского района.
ООО «Быстроистокское АТП» осуществляет организованные пассажирские
перевозки на территории Быстроистокского
района Алтайского края по 6
регулярным автобусным
маршрутам, протяженностью 1050 километров,
имеющимся списочным парком в 12 автобусов.
№
п/
п

Наименование
автотранспортной
организации

Количество
утвержденных
автобусных
маршрутов

Необходимое
количество
автобусов для
ежедневной
работы

Необходимый списочный парк
автобусов для обеспечения
работы,
при
ежедневной
коэффициенте использования
списочного парка (КИП)
КИП=75%
КИП=65%

1

ООО
«Быстроистокское
АТП»

6

4

7

6

На закрепленных за ООО «Быстроистокское АТП» автобусных маршрутах
ежегодно перевозится более 38 тыс. пассажиров и выполняется 12 рейсов.
Сегодня очевидно, что без проведения ряда организационно-технических
мероприятий в организации экономический рост будет сдерживаться.
1.2. Основные
проблемы
состояния
пассажирского
транспорта общего пользования Быстроистокского района.

автомобильного

В связи с недостаточными объемами финансирования до 2009 года
отмечалась устойчивая тенденция к ухудшению финансово-экономического
состояния ООО «Быстроистокское АТП».
Отсутствовали источники на обновление автобусов для замены полностью
амортизированных транспортных средств. Убытки
от работы автобусов
возмещались на уровне 35,0-70,0%.
В этой связи для обеспечения ежедневной работы на регулярных
автобусных маршрутах
междугороднего и внутрирайонного
сообщения
использовались автобусы со сроком эксплуатации старше 10 лет, что
способствовало риску аварийности с участием пассажирского автомобильного
транспорта.
Наличие автобусов в организациях пассажирского
автомобильного
транспорта общего пользования в Быстроистокском
районе на 01.01.2012г.

№
п/п

Азия
"ПАЗ" Хундай
'"Каунти" ''Космос"
3205

Наименование
организации

1

ООО
«Быстроистокское
АТП»
Всего по району:

3

1

1

"Деу"
115
ВН
6

3

1

1

6

Газель

Всего

1

12

1

12

Из общего количества автобусов 3 подлежат списанию.
Обеспеченность жителей Быстроистокского
района
транспортными средствами (из расчета один 100-местный автобус на
1000 жителей) по состоянию на 01.01.2012г.

№ Наименование
п/п организации

Наличие
автобусов

1

12

ООО
«Быстроистокское
АТП»

Общая
вместимость
(пас.мест)
360

Численность
населения
(тыс.чел)
10

Обеспеченность
транспортными
средствами
0,36

Быстроистокский район с населением 10,0 тыс.чел. имеет в организации
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 12 автобусов
общей
вместимостью
360
пассажиро-мест.
Обеспеченность
жителей
Быстроистокского района транспортными средствами 0,36 (один 100-местный
автобус на 1000 жителей).
1.3. Оценка мер, принятых по улучшению транспортного обслуживания
населения Быстроистокского района
За период с 2009 года по 2011 год включительно выполнены основные
мероприятия, направленные на стабилизацию работы организации автомобильного
автотранспорта общего пользования. За данный период в ООО «Быстроистокское
АТП» было передано в аренду 3 автобуса.
Обновление
транспортного
парка позволило несколько
улучшить
транспортное обслуживание населения Быстроистокского района и предотвратить
спад спроса на предоставление услуг на регулярных автобусных маршрутах, но не
улучшило ситуацию на внутрирайонных маршрутах.
Численность работающих, среднемесячная заработная плата
и задолженность в организациях пассажирского
автомобильного
транспорта общего пользования.
По состоянию на 01.01.2009г.
Численность
(чел.)
21

По состоянию на 01.01.2012г.

Ср.мес. з/плата
(рублей)

Численность
(чел.)

Ср.мес. з/плата
(рублей)

5000

20

5000

В связи с улучшением финансирования с 2009 года удалось сохранить
рабочие места, ликвидировать задолженность
по заработной плате.
Среднемесячная заработная плата на 01.01.2009 г. составляла - 5000 рублей, по
состоянию на 01.01.2012 г.- 5000 руб. Численность работающих на 01.01.2009 г.- 21
человек, на 01.01.2012г.- 20 человек.
Учитывая ситуацию, сложившуюся в сфере пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования с 2009 года, приобретение автобусов и создание
системы контроля за эффективным использованием средств не позволило по
итогам работы за 2011 год стабилизировать финансово-экономическое состояние
ООО «Быстроистокское АТП».
Технико-экономические
и качественные
показатели работы организации в 2012 году к соответствующему периоду 2009
года:
- убытки от провозной платы в автобусах регулярных маршрутов
внутрирайонного сообщения увеличились со 108 тыс.рублей в 2009 году, до 126
тыс.рублей в 2011 году)
регулярность движения автобусов на закрепленных за
ООО
«Быстроистокское АТП» внутрирайонного сообщения снизилась в 3 раза.

Убытки от провозной платы на закрепленных
за ООО «Быстроистокское АТП» регулярных автобусных
маршрутах внутрирайонного обслуживания.
Тысяч рублей
Наименование организации
2009г
2010г.
2011г.
132
126
206
ООО «Быстроистокское АТП»

Регулярность работы автобусов на закрепленных за
ООО «Быстроистокское А ТП» регулярных автобусных
внутрирайонного сообщения

маршрутах

%%
Наименование
организации
ООО
«Быстроистокское
АТП»

2009г

2010г.

2011г.

90

95

95

Для сохранения предприятия пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования, требуется
финансовая поддержка на уровне района и
необходимость решения проблем программно-целевым методом.

ГЛАВА 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.
Основными целями настоящей муниципальной целевой
программы
являются:
1)
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках
автомобильным транспортом общего пользования по регулярным
автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения;
Для достижения целей планируется решение следующих задач:
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования;
2)
повышение
доступности
услуг
пассажирского
автомобильного
транспорта общего пользования для населения Быстроистокского района
на регулярных автобусных маршрутах и внутрирайонного сообщения,
улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
3)
создание условий для повышения безопасности дорожного движения на
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования
по
регулярным автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения;
Реализацию программы предполагается осуществить в течении 3 лет (2012-2015
годы) в 2 этапа.
На первом этапе (2012-2013 годы) планируется реализация следующих
направлений деятельности:
1)

- увеличение количества регулярных автобусных маршрутов внутрирайонного
сообщения,
повышение технической готовности пассажирского
автомобильного
транспорта общего пользования для обеспечения выполнения ежедневной работы
на регулярных автобусных маршрутах внутрирайонного сообщения.
увеличение количества выполняемых рейсов на закрепленных за ООО
«Быстроистокское АТП» регулярных автобусных маршрутах внутрирайонного
сообщения;
- увеличение доходов от провозной платы в автобусах регу лярных маршрутов
внутрирайонного сообщения;
На втором этапе (2014-2015 годы) предусматривается реализация следующих
направлений деятельности:
- продолжение работ по совершенствованию систем ООО «Быстроистокское
АТП» на регулярных автобусных маршрутах пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования, в том числе
по открытию регулярных
автобусных маршрутов внутрирайонном сообщениях.
- существенное повышение эффективности использования транспортных
средств и увеличение коэффициента выпуска автобусов ни линию,
- доведение регулярности движения автобусов на закрепленных за ООО
«Быстроистокское
АТП»
регулярных
автобусных маршрутах
до
запланированных значений:
- совершенствование системы сбора доходов от провозной оплаты в автобусах
регулярных маршрутов внутрирайонного сообщения;

Глава 3. Система программных мероприятий.
В основу реализации настоящей Программы положено решение вопросов
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
внутрирайонном
сообщении, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
В этих целях программой предусматривается решение конкретных
мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей
населения в
пассажирских перевозках автомобильном транспортом общего пользования по
регулярным автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения.
Цель программы предполагается достичь путем реализации следующих
мероприятий:
1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
и внутрирайонного сообщения.
Цель мероприятия: оказание услуг населению Быстроистокского района
пассажирским автомобильным транспортом общего пользования. Планируется
открытие
4
новых
регулярных
автобусных
маршрутов,
увеличение
пассажиропотока на 2%.

3. Обновление транспортных средств организаций пассажирского
автомобильного транспорта общего пользования
Цель мероприятия: обеспечение условий функционирования систем
жизнеобеспечения населения, повышение культуры и качества предоставления
услуг пассажирским автомобильным транспортом общего пользования
населению
Быстроистокского
района
на
регулярных
маршрутах
внутрирайонного сообщения.
Транспорт наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом
достижения социальных, экономических, политических и других целей. В
современных условиях транспорт рассматривается не только как отрасль,
перевозящая грузы и людей, но и как межотраслевая система, преобразующая
условия жизнедеятельности и хозяйствования.
В настоящее время в ООО «Быстроистокское АТП» эксплуатируется 12
автобусов общей вместимостью 360 пассажиро-мест, причем у многих
автобусов амортизационные
нормы пробега превышены в 2,5-3,0 раза и
подлежат списанию. Наибольший износ имеют транспортные средства,
предназначенные для организации транспортного обслуживания населения по
регулярным
автобусным
маршрутам
внутрирайонного
сообщения,
обеспечивающим транспортную связь сельских поселений с административным
центром Быстрый Исток.
Эксплуатация изношенного парка автобусов влечет увеличение затрат
организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования
на горюче-смазочные материалы, проведение предусмотренных регламентных
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автобусов.

4. Развитие материально-технической базы
ООО «Быстроистокское АТП»
Цель мероприятия: обеспечение соответствия технического состояния и
оборудования транспортных средств требованиям нормативных правовых
актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения
безопасности дорожного движения, а также технических нормативов выбросов
вредных (загрязняющих) в атмосферный воздух.
ООО «Быстроистокское АТП» имеет необходимую производственную базу
для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту
автобусов.
Использование современных типов транспортных средств требует
неукоснительного соблюдения регламентов по их техническому содержанию.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Одним из главных условий реализации программы является ее полное и
стабильное финансовое обеспечение. Оно основывается на ее целевой
ориентации финансирования. Финансирование осуществляется за счет средств
районного бюджетов.

Финансирование мероприятий программы за счет средств районного
бюджета будет осуществляться в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса РФ путем предоставления субсидий. Финансовые средства,
предусмотренные для реализации мероприятий настоящей Программы, будут
корректироваться в соответствии с инфляционными процессами.

Годы реализации

Всего средств, (тыс. рублей)

2012
2013
2014
2015
Всего по программе:

17
400
476
592
1485

Глава 5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает комплекс организационных,
экономических, правовых мер, необходимых для реализации программы в
полном
объеме,
мониторинг
и порядок корректировки
объемов
финансирования и сроков реализации мероприятий программы, условий ее
досрочного прекращения.
Администрация Быстроистокского
района
Алтайского края с учетом
выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям, механизмам реализации программы,
составу исполнителей.
Отдел
по
архитектуре,
строительству
и
ЖКХ
Администрации
Быстроистокского района разрабатывает и ежегодно представляет в отдел по
социально-экономическому
развитию
Администрации
Быстроистокского
района предложения о порядке реализации мероприятий и их финансирования,
а в случае корректировки мероприятий - обоснование необходимости
предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и
источников финансирования.
Отдел
по
архитектуре,
строительству
и
ЖКХ
Администрации
Быстроистокского района при необходимости в установленном порядке вносит
в
отдел
по
социально-экономическому
развитию
Администрации
Быстроистокского района предложения (с обоснованиями) о продлении срока
программы, который истекает в текущем году,- По согласованию с комитетом по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Быстроистокского
района подготавливает заключение о продлении срока реализации районной
целевой программы, разработке новой районной целевой программы или о
нецелесообразности ее дальнейшей финансовой поддержки.

Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных
социально-экономических последствий реализации программы.

средств,

В результате реализации программных мероприятий будет достигнуто:

1. Развитие
сети
регулярных
автобусных
маршрутов
за
счет
дополнительного открытия 4 автобусных маршрутов;
2. Доведение коэффициента технической готовности транспортных средств
до 75% за счет обновления на 49% списочного парка автобусов;
3. Сокращение на 10% эксплуатационных расходов на транспортных
средствах с полным сроком амортизации, улучшения качества технического
обслуживания и ремонта автобусов;
4. Увеличение количества выполняемых рейсов на регулярных маршрутах
внутрирайонного сообщения с 2 в 2011 год}' до 6 в 2015 году;
5. Повышение регулярности движения автобусов на регулярных маршрутах с
95% в 2011 году до 100% в 2015 году;
6. Ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров на
регулярных маршрутах внутрирайонного сообщения на 1,0-1,5%,
7. Ежегодное увеличение пассажирооборота на 1,5-2%,
8. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по регулярным автобусным маршрутам.

Глава 7. Организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации
Организация управления программой включает совокупность следующих
элементов:
- планирование (определяет стратегию, качество, темпы реализации
программных мероприятий);
- организационную структуру управления программой;
- материальное и финансовое обеспечение мероприятий программы;
- издание нормативных и правовых актов в пределах представленных
полномочий в процессе реализации программных мероприятий.
Комплексное управление реализацией программы осуществляет заказчик
программы - Администрация Быстроистокского
района, который несет
ответственность за реализацию и конечные результаты программы.
Заказчик программы в рамках своей компетенции:
- проводит согласование объемов работ и их финансирования на очередной
финансовый год и на весь период реализации программы, представляемых
исполнителями программных мероприятий;
- в установленном порядке представляет проекты бюджетных заявок на
ассигнования из районного бюджета для финансирования программы на
очередной финансовый год;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о ходе выполнения программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий,
подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о ходе
реализации программы.
Заказчик программы в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к районной программе
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования
Быстроистокского района
на 2012-2015 годы»
Программные мероприятия
Содержание мероприятия
Наименован
Сроки
мероприятия
Реализация
мероприятия
2012Развитие
предусматривается
путем
сети
2015
обеспечения
населения
регулярных
годы
Быстроистокского
района
автобусных
гарантированной
маршрутов
транспортной
связью
по
внутрирайон
автодорогам
с
твердым
ного
покрытием
с
центром
сообщения
района с учетом развития
автодорожной сети
Обновление
2012Для
реализации
транспортны 2015
мероприятия
предлагается
х
средств годы
проведение работ по:
организаций
1.
Организации
транспортного
пассажирско
обслуживания
населения
го
внутрирайонном
автомобильн
сообщении.
ого
транспорта
2. Обеспечению растущего
общего
спроса
на
качественные
автотранспортные услуги.
пользования
3. Обновлению подвижного
состава
за
счет
приобретения автобусов с
улучшенными
экологическими
характеристиками.
4. По созданию условий для
повышения
безопасности
дорожного движения
на
пассажирском
автомобильном транспорте.

Ожидаемые результаты
а) открыть 4 автобусных
маршрутов
внутрирайонного
сообщения,
б) ежегодно увеличивать
количество перевозимых
пассажиров,
в) ежегодно увеличивать
пассажирооборот.
а) сократить
на
10%
эксплуатационные
расходы на транспортных
средствах
с
полным
сроком амортизации,
б) увеличить доходы от
провозной
платы
в
автобусах
регулярных
маршрутов пригодного и
внутрирайонного
сообщения в 2015 году к
уровню 2011 года в 1,9
раза,
в)
довести
количество
выполняемых рейсов на
регулярных
автобусных
маршрутах
внутрирайонного
сообщения к 2016 году до
12,
г) обеспечить к 2016 году
регулярность
работы
автобусов на регулярных
маршрутах пригодного и
внутрирайонного
сообщения
на
уровне

100%
Приложение 2
к районной программе
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования
Быстроистокского района
на 2012-2015 годы»

Объемы и источники финансирования
Тысяч рублей
Объем
Внебюджетные
Наименование
финансирования,
источники
мероприятия
всего
Всего по программе, 1485
742,5
в том числе по годам
реализации:
17
8,5
2012
400
200
2013
476
238
2014
592
296
2015

Районный
бюджет
742,5

8,5
200
238
296

