
 

                                                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

30.12.2019 
                                 

3900 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
 «Развитие пассажирского автомобильного  
транспорта в Городецком районе» 
          

В целях актуализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 
функционирования пассажирского автомобильного транспорта, руководствуясь Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого 
района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013     
№ 3222 (в редакции от 01.10.2019 № 2849), администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  пассажирского автомобильного 
транспорта в Городецком районе» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 16.08.2018 № 2489 (в редакции 
от 20.06.2019 № 1780), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 
1.1.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик Программы Администрация Городецкого района 

1.1.2. В наименовании позиции «Муниципальный заказчик – координатор Программы» 
и далее по тексту программы слова «Муниципальный заказчик – координатор» заменить 
словами «Муниципальный координатор».  

1.1.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов»: 

 цифры «18,4» заменить цифрами «16,5»; 
 цифры «16» заменить цифрами «14». 
1.2. В разделе 2.5 «Индикаторы достижения цели  и непосредственные результаты 

реализации программы» в таблице 1 «Сведения об индикаторах и непосредственных 
результатах» позицию «Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального 
транспортного предприятия» изложить в следующей редакции: 

№ 
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 

% - - 2,7 7,8 11,3 14,5 16,5 

Непосредственные результаты 



 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере

-ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Количество приобретенных 

автобусов в рамках программы 
(нарастающим итогом) 

ед. - - 2 6 9 12 14 

1.3. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» дополнить таблицу первой 
позицией следующего содержания: 
 Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 Администрация Городецкого района 

1.4. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2»:  
1.4.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

 Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 Администрация Городецкого района 

1.4.2. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 2 

Индикаторы: 
- доля новых автобусов (приобретенных в рамках реализации 

программы), от общего парка автобусов –  16,5 % 
Непосредственные результаты: 
- количество приобретенных автобусов в рамках программы - 14 ед. 

1.4.3. В подразделе 3.2.2 «Характеристика текущего состояния» в восьмом абзаце 
цифры «16» заменить цифрами «14». 

1.4.4. В подразделе 3.2.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации Подпрограммы 2» таблицу 7 «Сведения об индикаторах и 
непосредственных результатах Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

 

№ 
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 

% - - 2,7 7,8 11,3 14,5 16,5 

Непосредственные результаты 

1 
Количество приобретенных 

автобусов в рамках программы 
(нарастающим итогом) 

ед. - - 2 6 9 12 14 

1.5. В подразделе 3.3.1. «Паспорт Подпрограммы 3» дополнить таблицу первой 
позицией следующего содержания: 
 Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 Администрация Городецкого района 

1.6. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы» цифры «16» 
заменить цифрами «14». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет портале администрации  
Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 
 
 
 
Глава администрации                                                                      В.В.Беспалов 
 



 
 




