
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

16.08.2018  № 2489 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие пассажирского автомобильного  

транспорта в Городецком районе»  

 

В целях повышения качества и безопасности услуг, предоставляемых в 

сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, сохранения социально–значимых маршрутов, повышения 

эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с 

исполняемыми полномочиями, администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» (далее – 

Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года 

за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу 

со дня подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

Глава администрации                     В.В.Беспалов 
 

 

Е.П.Маслов СОГЛАСОВАНО 

 Первый заместитель главы администрации района  

 А.Г.Кудряшов 

 Начальник управления финансов 

 А.В.Макарычев 

 Начальник управления экономики 

 Т.И.Смирнова 

 Начальник юридического отдела 

 В.А.Сударикова 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от __________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Развитие пассажирского  

автомобильного транспорта  

в Городецком районе» 
 

(далее – Программа)

 



1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

Программы 

- отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации 

Городецкого района 

Соисполнители 

Программы 

- КУМИ администрации Городецкого района; 

- МУП «Городецпассажиравтотранс» 

Подпрограммы 

Программы 

- Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения 

пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» 

- Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального 

транспортного предприятия»  

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Цели Программы - Создание условий для стабильного функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта, обеспечения качества и равной 

доступности услуг общественного автомобильного транспорта для 

всех категорий населения Городецкого района 

Задачи Программы - Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок   

- Обновление и развитие автобусного парка муниципального 

транспортного предприятия 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации Программы 2019–2023 годы  

Объём расходов на 

реализацию 

программы за счёт 

всех источников 

финансирования (в 

разбивке по 

подпрограммам) 

Программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе: 35 700 тыс. руб. 

2019 год 8 000 тыс. руб. 

2020 год 7 000 тыс. руб. 

2021 год  6 900 тыс. руб. 

2022 год 6 900 тыс. руб. 

2023 год 6 900 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения 

пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 1 500 тыс. руб. 

2019 год 1 500 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Всего, в том числе: 34 200 тыс. руб. 

2019 год 6 500 тыс. руб.  

2020 год 7 000 тыс. руб. 

2021 год  6 900 тыс. руб. 

2022 год 6 900 тыс. руб. 

2023 год 6 900 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» - реализация  мероприятий осуществляется в рамках текущего 

финансирования администрации Городецкого района. 

 



Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Индикаторы: 

- уровень удовлетворённости населения работой автомобильного 

пассажирского транспорта (в общем количестве поступивших обращений в 

администрацию района по вопросам транспортного обслуживания) – 24 %; 

- доля невыполненных (сорванных) рейсов в общем объеме запланированных 

рейсов – 3,02% 

Непосредственные результаты: 

- количество поступивших обращений граждан в администрацию района по 

вопросам транспортного обслуживания – 33 ед., в т.ч. обратившихся с 

жалобами – 25 ед. 

- количество невыполненных (сорванных) рейсов – 7 021 ед. 

 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения 

пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» 

Индикаторы: 

- доля социально-значимых маршрутов от общего количества 

действующих автобусных маршрутов –  67,65 % 

Непосредственные результаты: 

- количество социально - значимых маршрутов  –  23 ед.; 

 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Индикаторы: 

- доля новых автобусов (приобретенных в рамках реализации программы), от 

общего парка автобусов –  18,4 % 

Непосредственные результаты: 

- количество приобретенных автобусов в рамках программы - 16 ед. 

 

 

2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния в сфере пассажирских 

автомобильных перевозок  

 

В соответствии со ст. 14 ч. 1 п. 6 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального 

района относится создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах района.  

Состояние и развитие пассажирского автомобильного транспорта для 

Городецкого района имеет большое значение, так как является основным и 

единственным видом общественного транспорта, связывающим практически 

все населённые пункты Городецкого района и осуществляющим, в том числе, 

перевозки льготных категорий граждан. Его устойчивое и сбалансированное 

развитие служит необходимым условием социальной стабильности, повышения 

качества жизни населения. 



Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в Городецком районе представлены муниципальными автобусными 

маршрутами пригородного и городского сообщения. В 2017 году пассажирским 

автомобильным транспортом перевезено 4 786 тыс.человек. 

Всего в реестр автобусных маршрутов в границах района включено 

36 маршрутов (24 пригородных и 12 городских) протяженностью 944,9 км.  

По состоянию на 01.01.2018 на муниципальных маршрутах работает 

4 перевозчика, в т.ч. МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж», 

ИП Краюхин Н.А., ИП Борисов Н.И. Для перевозки населения задействовано 83 

единицы подвижного состава, из них на 60 автобусах установлена спутниковая 

система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков 

движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного 

средства.  

Льготные категории граждан Городецкого района составляют порядка 

50% от общего числа перевозимых пассажиров в районе. Основная нагрузка по 

перевозке пассажиров льготных категорий ложится на МУП 

«Городецпассажиравтотранс». Остальных перевозчиков не удаётся привлечь к 

выполнению пассажирских перевозок на нерентабельных, малодоходных, но 

социально значимых маршрутах.  

При работе по регулируемым тарифам перевозчику должны возмещаться 

выпадающие доходы, как разница между себестоимостью услуг по перевозке и 

утвержденным тарифом.  Администрацией района разработан и утвержден 

соответствующий нормативно-правовой акт, позволяющий возмещать 

выпадающие доходы перевозчикам (постановление администрации 

Городецкого района от 04.10.2017 № 2506 «Об утверждении Порядка 

предоставления и использования субсидий, выделяемых из бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на возмещение 

части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по 

организации транспортного обслуживания населения»). Перевозчиками заявки 

на возмещение выпадающих расходов из районного бюджета не подавались. 

В настоящее время возмещение муниципальному предприятию осуществляется 

только за счет средств областного бюджета. 

Субсидии областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов от 

перевозки льготных категорий граждан по Единым Социальным Проездным 

Билетам, Единым Социальным Проездным Абонементам, а так же проездным 

билетам учащихся, возмещается по расчетам с применением расчетной ставки, 

которая по городским  перевозкам  менее утвержденного тарифа и  менее 

себестоимости проезда по всем перевозкам, с применением средней дальности 

поездки, которая является условной расчетной величиной. Кроме того, МУП не 

всегда получает возмещение выпадающих доходов, если льготный пассажир 

приобрел проездные талоны у другого перевозчика. Каждый месяц процент 

возмещения по всем категориям льготных пассажиров разный, например, при 

перевозке студентов на пригородных маршрутах стоимость проездного плюс 

возмещение выпадающих доходов составляет 90% от себестоимости услуги, то 

есть перевозчик недополучает 10%, а по ЕСПБ недополучает порядка 15%. 
Кроме того, нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты 



приводят к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту 

себестоимости пассажирских перевозок на фоне снижающегося 

пассажиропотока, особенно на сельских маршрутах.  

Особенностью пассажирских перевозок можно отметить недостаточный  

уровень их организации. Это связано с неупорядоченным планированием 

маршрутов движения пассажирских автобусов преимущественно по тем 

участкам улично-дорожной сети, на которых сосредоточены массовые 

пассажиропотоки. В связи с повышением уровня автомобилизации и 

увеличением подвижности населения на фоне недостаточных темпов развития 

улично-дорожной сети, остро стоит проблема оптимизации пассажирских 

перевозок к постоянно меняющимся условиям. Особое внимание в этом 

вопросе следует уделить прогнозированию пассажиропотока по часам суток и 

дням недели, а также прогнозированию дорожных и погодных условий. 

Таким образом, основными проблемами при оказании услуг по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории района 

являются:  

 несбалансированная маршрутная сеть, не позволяющая эффективно 

выполнять перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

(наличие ряда маршрутов с дублирующими участками, большая протяженность 

ряда городских маршрутов, не позволяющая эффективно управлять ТС в случае 

поломок на линии); 

 существенный износ автобусного парка муниципального автотранс-

портного предприятия (из 71 автобуса 45 имеют сроки эксплуатации более 7 

лет, в т.ч. 28 ед. старше 10 лет), что влечет существенные затраты по их 

ремонту, обслуживанию, а в конечном результате приводит к увеличению 

себестоимости по основному виду деятельности (перевозка пассажиров) и 

негативно влияет на финансовый результат деятельности предприятия в целом 

(что, в свою очередь, не позволяет предприятию эффективно выстраивать 

инвестиционную политику (в т.ч. с кредитными и лизинговыми организациями), 

направленную на обновление  внеоборотных активов. 

Являясь социальной функцией, организация пассажирских перевозок на 

территории района имеет большую значимость и требует программного 

обеспечения с целью сохранения маршрутной сети, поддержания стоимости 

проезда на социально приемлемом уровне, повышения безопасности и качества 

автомобильных пассажирских перевозок жителей Городецкого района. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий для стабильного 

функционирования пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения 

качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех 

категорий населения Городецкого района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 

 



 обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок; 

 обновление и развитие автобусного парка муниципального 

транспортного предприятия. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Действие Программы предусмотрено с 2019 по 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией программных мероприятий в рамках трех 

подпрограмм.  

Полный перечень мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков и 

источников финансирования представлен в приложении к Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа  «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 

Уровень удовлетворённости 

населения работой автомобильного 

пассажирского транспорта  

(в общем количестве поступивших 

обращений в администрацию 

района по вопросам транспортного 

обслуживания) 

% 10 11 11 14 17 21 24 

2 

Доля невыполненных (сорванных) 

рейсов в общем объеме 

запланированных рейсов 

% 3,28 3,23 3,16 3,12 3,08 3,03 3,02 

Непосредственные результаты 

1 

Количество поступивших обращений 

граждан  в администрацию района  

по вопросам транспортного 

обслуживания - всего,  

ед. 39 38 38 37 36 34 33 

в т.ч. обратившихся с жалобами ед. 35 34 33 31 29 27 25 

2 
Количество невыполненных 

(сорванных) рейсов 
ед. 7635 7500 7350 7250 7150 7050 7021 



№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Индикаторы 

1 

Доля социально - значимых 

маршрутов от общего количества 

действующих автобусных 

маршрутов 

% 62,16 63,89 65,71 67,65 67,65 67,65 67,65 

Непосредственные результаты 

1 
Количество социально - значимых 

маршрутов 
ед. 23 23 23 23 23 23 23 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия» 

Индикаторы 

1 

Доля новых автобусов 

(приобретенных в рамках 

реализации программы), от 

общего парка автобусов % 

- - 5,3 10,1 13,4 16,5 18,4 

Непосредственные результаты 

1 

Количество приобретенных 

автобусов в рамках программы 

(нарастающим итогом) 

ед. - - 4 8 11 14 16 

 

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

Общий объём финансирования Программы составляет 35 700 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3. 
 

              Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  

                                         за счет всех источников финансирования 
Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Муниципальная программа 

 «Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе  8 000,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 35 700,0 

ФБ             

ОБ             

МБ 5 050,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 050,0 

ВнБ 2 950,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 650,0 

Подпрограмма 1 

«Организация оптимальной схемы 

движения пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе  1 500,0     1 500,0 

ФБ       

ОБ       

МБ 1 050,0     1 050,0 

ВнБ 450,0     450,0 

Подпрограмма 2 

 «Обновление подвижного 

состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Всего, в том числе 6 500,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 34 200,0 

ФБ             

ОБ             

МБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

ВнБ 2 500,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 200,0 



Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Подпрограмма 3 

 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе - - - - - - 

ФБ       

ОБ       

МБ       

ВнБ       

 

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации  Программы 

                    за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик-координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Муниципальная программа 

«Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе:           5 050,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 050,0 
Отдел дорожной и 
транспортной 
инфраструктуры,  
МУП «Городецпасса-
жиравтотранс» 

1 050,0 - - - - 1 050,0 

КУМИ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

Подпрограмма 1 

«Организация оптимальной схемы 

движения пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе:           1 050,0 - - - - 1 050,0 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры, МУП 

«Городецпассажир-

автотранс» 

1 050,0 - - - - 1 050,0 

Подпрограмма 2  

«Обновление подвижного 

состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Всего, в том числе:           4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

КУМИ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

Подпрограмма 3 

 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе:           - - - - - - 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

- - - - - - 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных 

мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав 

программы, при проведении которых необходимо учитывать возможные 

организационные, кадровые, финансовые и экономические риски. 

 Важнейшими условиями успешной реализации программы является 

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей программы. Организационные риски 

связаны с ошибками в управлении реализацией муниципальной программы, в 

том числе отдельных ее исполнителей. Мерами по управлению 

организационными рисками являются мониторинг реализации муниципальной 

программы, закрепленная персональная ответственность за достижение 

непосредственных и конечных результатов муниципальной программы. 



Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров. 

Меры по управлению рисков: подготовка и переподготовка кадров, индексация 

оплаты труда и социальных гарантий. 

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы могут 

оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых 

рисков. Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней 

и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской 

системы. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, 

а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности у 

организаций, участвующей в реализации программы. В рамках программы 

минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; финансового контроля; привлечения 

дополнительных средств из внебюджетных источников. 

Влияние рисков на реализацию Программы возможно минимизировать 

путем своевременного принятия необходимых нормативно-правовых актов в 

части предоставления дополнительного финансирования.  

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть 

возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, 

средств инвесторов, а также разработку иных программных механизмов, 

направленных на улучшение транспортной инфраструктуры района. 

В том числе для реализации Программы предусматриваются следующие 

меры, направленные на управление рисками: 

 использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий, своевременной корректировки Программы для 

обеспечения наиболее эффективного вариантного подхода при планировании 

мероприятий; 

 периодическая корректировка состава Программных мероприятий и 

показателей с учётом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

Программы.            

 

 

 

3. Подпрограммы Программы 

 

3.1. Подпрограмма 1  

«Организация оптимальной схемы движения пассажирского 

автомобильного транспорта в Городецком районе» 

(далее – Подпрограмма 1) 

 

 

 

 



3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1  

 
Муниципальный заказчик 

– координатор 

Подпрограммы  1 

- отдел дорожной и транспортной инфраструктуры 

администрации Городецкого района. 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

- МУП «Городецпассажиравтотранс» 

 

Цели Подпрограммы 1 - обеспечение потребностей населения в пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок 

Задачи Подпрограммы 1 - построение оптимальной маршрутной сети района  

Этапы и срок реализации 

Подпрограммы  1 

Подпрограмма реализуется в один этап.  

Срок реализации Подпрограммы 2019 год. 

Объём расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 1 за счёт 

всех источников 

финансирования 

 

Всего, в том числе: 1 500 тыс. руб. 

2019 год 1 500 тыс. руб. 
 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы 1 

Индикаторы: 

- доля социально - значимых маршрутов от общего количества 

действующих автобусных маршрутов –  67,65 % 

Непосредственные результаты: 

- количество социально - значимых маршрутов  – 23 шт. 

 

 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 

 

Одним из условий предоставления населению качественных услуг в 

сфере пассажироперевозок автомобильным транспортом является наличие 

сбалансированной, адаптивной маршрутной сети. В настоящее время в 

Городецком районе пассажиропоток ежегодно снижается, что связано с 

повышением уровня автомобилизации населения и доступностью легкового 

такси в черте города. В то же время идёт развитие новых жилых микрорайонов 

и мест притяжения жителей района, что зачастую не предусмотрено 

существующей сетью.  

В действующей маршрутной сети наблюдается дублирование рейсов на 

протяжённых участках различных маршрутов, не оптимальные интервалы  

между рейсами с учётом «часов пик». Эти факторы напрямую влияют на 

качество услуг и одновременно отражаются на отрицательном финансовом 

результате пассажирских перевозок. 

Таким образом, разработка оптимальной маршрутной сети является 

важнейшим условием повышения качества пассажирских перевозок и 

сохранением социальных маршрутов.  

В городах района складывается ситуация частичного дублирования ряда 

маршрутов, что, в свою очередь, при постоянно снижающемся 

пассажиропотоке негативно влияет на финансовые результаты деятельности 

перевозчиков (падение рентабельности на маршруте, снижение выручки при 

неизменной себестоимости проезда). 



По состоянию на 01.07.2018 года общее количество городских и 

пригородных маршрутов в границах Городецкого муниципального района 

составляет  35 маршрутов (в том числе 23 социально-значимых маршрута).  

Для создания оптимальной маршрутной сети необходимо привлечение 

специализированной организации и выполнения исследований в условиях 

меняющегося пассажиропотока.  

 

3.1.3 Цели, задачи Подпрограммы 1 

 

Цель Подпрограммы 1 – обеспечение потребностей населения в 

пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок 

Достижение указанной цели Подпрограммы 1 планируется за счет 

решения следующей задачи: 

 построение оптимальной маршрутной сети района. 

  

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Действие подпрограммы предусматривается в один этап. Срок 

реализации Подпрограммы 2019 - 2023 годы.  

 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленной ней задачи 

обеспечивается реализацией программных мероприятий: 

Задача 1. Построение оптимальной маршрутной сети района.  Объем 

финансирования составит 1 500,0 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Обследование муниципальных маршрутов пассажирских регулярных 

перевозок. 

1.2. Разработка оптимальной маршрутной сети общественного 

автобусного транспорта. 

1.3. Проведение мониторинга пассажиропотока. 

 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  

Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4.  



 

 

 

 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 1 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного 

результата 

Ед. 

измер

е-ния 

Значение индикатора / непосредственного 

результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного 

транспорта в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 

Доля социально-значимых 

маршрутов от общего 

количества действующих 

автобусных маршрутов 

% 62,16 63,89 65,71 67,65 67,65 67,65 67,65 

Непосредственные результаты 

1 
Количество социально - 

значимых маршрутов 
ед. 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 500,0 тыс.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 6. 
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования 
Статус/ Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Подпрограмма 1 

«Организация оптимальной 

схемы движения 

пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе  1 050,0 - - - - 1 500,0 

ФБ       

ОБ       

МБ 1 050,0 - - - - 1 050,0 

ВнБ 
450,0 - - - - 450,0 

 
 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик-координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Подпрограмма 1 Всего, в том числе:           1 050,0 - - - - 1 050,0 



Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик-координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

«Организация оптимальной 

схемы движения 

пассажирского 

автомобильного транспорта в 

Городецком районе» 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  МУП 

«Городецпассажиравто-

транс» 

1 050,0 - - - - 1 050,0 

 

 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

 и описание мер управления рисками  
 

№ 

п/п 

Внешние факторы, которые могут 

негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 1 

Мероприятия по снижению негативного 

влияния внешних факторов 

1. Недостаточное финансирование,  

не позволяющее обеспечить выполнение 

мероприятий, за счет средств, выделенных 

на основную деятельность исполнителя. 

Принятие комплекса мер по улучшению 

взаимодействия всех исполнителей 

мероприятий. 

 

Своевременное финансирование всех 

программных мероприятий. 

 

Привлечение дополнительных средств из 

внебюджетных источников. 

2. Существенное ухудшение социально-

экономической обстановки в стране  

и в регионе. Другие обстоятельства 

непреодолимой силы. 

 

 

3.2. Подпрограмма 2  

«Обновление подвижного состава муниципального транспортного 

предприятия» 

(далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

 
Муниципальный заказчик 

– координатор 

Подпрограммы 2 

- отдел дорожной и транспортной инфраструктуры 

администрации Городецкого района. 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

- КУМИ администрации Городецкого района; 

- МУП «Городецпассажиравтотранс». 

Цели Подпрограммы 2 - обновление и развитие автобусного парка муниципального 

транспортного предприятия 

Задачи Подпрограммы 2 - повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта 

Этапы и срок реализации 

Подпрограммы 2 

Программа реализуется в период 2019 – 2023 годы в один этап 



Объём расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 2 за счёт 

всех источников 

финансирования 

Всего, в том числе: 34 200 тыс. руб. 

2019 год 6 500 тыс. руб. 

2020 год 7 000 тыс. руб. 

2021 год  6 900 тыс. руб. 

2022 год 6 900 тыс. руб. 

2023 год 6 900 тыс. руб. 
 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы 2 

Индикаторы: 

- доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет от 

общего парка автобусов –  40,74  % 

Непосредственные результаты: 

- количество автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 

лет –  33 ед.; 

- количество приобретенных автобусов с участием бюджетных 

средств (за 2019-2023 годы) - 16 ед. 

 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 

 

МУП «Городецпассажиравтотранс» обслуживает 33 маршрута и 

осуществляет более 90% всех регулярных автобусных пассажирских перевозок 

в масштабах района. При этом необходимо отметить высокий уровень износа 

пассажирского парка транспортных средств муниципального предприятия, 70% 

которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков. Из-за 

большого износа подвижного состава характерно часто нахождение в ремонте 

автобусов, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших 

образцов. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает 

безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. 
 

Информация о подвижном составе МУП «Городецпассажиравтотранс»  

по состоянию на 01.07.2018 г. 

Общее количество 

подвижного 

состава, единиц 

Срок службы 

до 3 лет от 3 до 7 лет с 7 до 10 лет старше 10 лет 

 71 4  22  17  28  

 

За 2015-2017 годы МУП «Городецпассажиравтотранс» приобретено 7 

новых пассажирских автобусов. Однако обновление подвижного состава 

является для муниципального предприятия сложной задачей, т.к. в последнее 

время кредитные и лизинговые организации существенно усилили работу по 

анализу финансовых, проектных и правовых рисков при одобрении сделок по 

предоставления кредитных ресурсов и финансового лизинга.  

Сложившаяся финансовая ситуация (отрицательная рентабельность 

деятельности, отсутствие свободных денежных средств для первоначального 

взноса при реализации проекта, существенная кредиторская задолженность) не 

позволяет муниципальному предприятию за счёт собственных средств 

приобретать и обновлять подвижной состав.  



Качество внутригородских и пригородных пассажирских перевозок в 

районе пока еще далеко от оптимального уровня, что во многом объясняется 

высоким уровнем износа муниципального подвижного состава.  

В результате нарушаются графики движения автобусов по маршрутам, 

периодически не выполняются вечерние рейсы. 

Состояние основных фондов и другой техники муниципального 

предприятия требует принятия неотложных мер по их обновлению во 

избежание нарастания количества сбоев при перевозке пассажиров. 

Подпрограмма 2 направлена на решение вышеуказанных проблем 

посредством предоставления предприятию целевых бюджетных средств на 

обновление подвижного состава на условиях софинансирования, в рамках 

реализации проектов по обновлению подвижного состава с использованием 

кредитных и лизинговых инструментов.  

Механизм привлечения/участия в программе денежных средств из 

внебюджетных источников будет реализован посредством софинансирования 

и/или погашения кредитных/лизинговых платежей, а также за счет 

дооборудования приобретенных ТС тахографами и системами спутникового 

мониторинга. За весь период реализации данной подпрограммы планируется 

приобрести порядка 16 автобусов.   

 

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2 

 

Цель Подпрограммы 2 – обновление и развитие автобусного парка 

муниципального транспортного предприятия. 

Достижение указанной цели Подпрограммы 2 планируется за счет 

решения следующей задачи: 

 повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 

автомобильного транспорта. 

 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в один этап. 

Срок реализации Подпрограммы 2019 - 2023 годы.   

 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

Задача 1. Повышение качества, доступности и безопасности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта. Объем финансирования 

составит 34 200,0 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 



1.1. Техническое обследование подвижного состава муниципального 

транспортного предприятия с целью определения потребности в его 

обновлении. 

1.2. Обновление подвижного состава муниципального транспортного 

предприятия, осуществляющего перевозки на городских и пригородных 

маршрутах Городецкого района (с использованием кредитных и лизинговых 

инструментов). 

1.3. Оснащение парка подвижного состава системой спутникового 

мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС. 

 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 2 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  

Программе. 
 

 

 

 

 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 7.  

 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 2 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного 

результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия» 

Индикаторы 

1 

Доля новых автобусов 

(приобретенных в рамках 

реализации программы),  

от общего парка автобусов 

% - - 5,3 10,1 13,4 16,5 18,4 

Непосредственные результаты 

1 

Количество приобретенных 

автобусов в рамках программы 

(нарастающим итогом) 

ед. - - 4 8 11 14 16 

  

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 200,0 тыс. 

рублей. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 



 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Подпрограмма 2 

 «Обновление подвижного 

состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Всего, в том числе 6 500,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 34 200,0 

ФБ             

ОБ             

МБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

ВнБ 2 500,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 200,0 

 

 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

 

 

 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик-координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Подпрограмма 2  

«Обновление подвижного 

состава муниципального 

транспортного предприятия» 

Всего, в том числе:           4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

КУМИ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

 и описание мер управления рисками  

 
№ 

п/п 

Внешние факторы, которые могут 

негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 2 

Мероприятия по снижению негативного 

влияния внешних факторов 

1. 

Недостаточное финансирование,  

не позволяющее обеспечить выполнение 

мероприятий, за счет средств, выделенных 

на основную деятельность исполнителя. 

Принятие комплекса мер по улучшению 

взаимодействия всех исполнителей 

мероприятий. 

 

Своевременное финансирование всех 

программных мероприятий. 

 

Привлечение дополнительных средств из 

внебюджетных источников. 

2. 

Существенное ухудшение социально-

экономической обстановки в стране  

и в регионе. Другие обстоятельства 

непреодолимой силы. 

 

3.3. Подпрограмма 3  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 3) 
 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 
 

Муниципальный Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации 



заказчик-координатор 

Подпрограммы 3 

Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Отсутствуют  

Цель Подпрограммы 3  Создание условий для реализации муниципальной программы  

Задача Подпрограммы 3  Организация эффективного управления в сфере регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 3  

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации 

подпрограммы - 2019-2023 годы  

Объём расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 3 за счёт 

всех источников 

финансирования 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

текущего финансирования администрации Городецкого района 

 

 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы 

 

Реализация Программы в полном объёме позволит: 

 повысить качество и безопасность услуг по перевозке  пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на пригородных и городских маршрутах в 

границах Городецкого района; 

 сохранить социально – значимые маршруты. 

В результате реализации программы планируется достигнуть следующих 

показателей: 

 количество обращений граждан с  жалобами на работу автобусного 

пассажирского транспорта  снизится до 25 ед. в 2023 году; 

 доля невыполненных (сорванных) рейсов в общем объеме 

запланированных рейсов уменьшится до 3,02%; 

 количество социально - значимых маршрутов сохранится на уровне 23 

ед.; 

 количество приобретенных автобусов с участием бюджетных средств 

за 2019-2023 годы составит 16 ед. 

 

__________________________________ 

 

Е.П. Маслов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта в Городецком районе» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 всего 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» 

1.1. Построение оптимальной маршрутной сети района  

1.1.1 

Обследование муниципальных 

маршрутов пассажирских 

регулярных перевозок 

2019-2023 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего             

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ             

1.1.2 

Разработка оптимальной маршрутной 

сети общественного автобусного 

транспорта 

2019 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего 1 500,0         1 500,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 1 050,0         1 050,0 

ВнБ 450,0         450,0 

1.1.3 
Проведение мониторинга 

пассажиропотока 
2019-2023 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МУП «Городец- 

пассажиравтотранс» 

Всего             

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ             

Итого по задаче 1.1 

Всего 1 500,0         1 500,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 1 050,0         1 050,0 

ВнБ 450,0         450,0 

Итого по подпрограмме 1 

Всего 1 500,0         1 500,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 1 050,0         1 050,0 

ВнБ 450,0         450,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 всего 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия» 

2.1. Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского автомобильного транспорта 

2.1.1 

Техническое обследование 

подвижного состава муниципального 

транспортного предприятия с целью 

определения потребности в его 

обновлении 

2019-2023 

МУП 

«Городецпассажир

автотранс» 

Всего             

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ             

2.1.2 

Обновление подвижного состава 
муниципального транспортного 
предприятия, осуществляющего 

перевозки на городских и 
пригородных маршрутах 
Городецкого района (с 

использованием кредитных и 
лизинговых инструментов) 

2019-2023 

Отдел дорожной и 
транспортной 

инфраструктуры, 
КУМИ, МУП 

«Городецпассажир
автотранс» 

Всего 6 300,0 6 800,0 6 800,0 6 800,0 6 800,0 33 500,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

ВнБ 2 300,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 13 500,0 

2.1.3 

Оснащение парка подвижного 

состава системой спутникового 

мониторинга и диспетчеризации на 

основе технологии ГЛОНАСС 

2019-2023 

Отдел дорожной и 
транспортной 

инфраструктуры 
МУП 

«Городецпассажир
автотранс» 

Всего 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

Итого по задаче 2.1 

Всего 6 500,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 34 200,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

ВнБ 2 500,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 200,0 

Итого по подпрограмме 2 

Всего 6 500,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 34 200,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 20 000,0 

ВнБ 2 500,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 200,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 всего 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Организация эффективного управления в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

3.1.1 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

достижения индикаторов программы 

2019-2023 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего             

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ             

Итого по подпрограмме 3 

Всего             

ФБ              

ОБ             

МБ             

ВнБ             

ИТОГО по программе 

Всего 8 000,0 7 000,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 35 700,0 

ФБ              

ОБ             

МБ 5 050,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 050,0 

ВнБ 2 950,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 650,0 

 

Е.П.Маслов 
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