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О внесении изменений в 
постановление администрации 
Александровского муниципаль-
ного района от 08 ноября 2019 г. 
№ 630 «Об утверждении 
программы «Организация 
транспортного обслуживания 
населения Александровского 
муниципального округа» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации 

Александровского муниципального округа от 13 июля 2021 № 109-р «Об 

утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальную программу «Организация транспортного 

обслуживания населения Александровского муниципального округа», 

утвержденную постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 630, изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                  О.Э. Лаврова
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 29.10.2021 № 732 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация транспортного обслуживания населения Александровского  
муниципального округа» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 
Наименование  

Программы 

Организация транспортного обслуживания  

населения Александровского муниципального округа 

Разработчик Программы 
Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

 

Ответственный 

исполнитель Программы  

Заместитель начальника отдела транспорта дорожного 

хозяйства и благоустройства  

Исполнители Программы  
Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

 

Участники Программы  
Администрация Александровского муниципального округа, ее 

структурные подразделения, предприятия и организации  

Цели Программы 
Обеспечение населения услугами пассажирских перевозок. 

 

Задачи Программы  

Организация транспортного сообщения между населенными 

пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных 

пассажирских перевозок. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

программных мероприятий, составляет 31 104 305, 07 рублей, 

в том числе за счет средств: 

- бюджета Александровского муниципального округа-  

31 104 305, 07 рублей; 

В том числе по годам: 

2022 – местный бюджет 10 368 101,69 руб.; 

2023 – местный бюджет 10 368 101,69 руб.; 

2024 – местный бюджет 10 368 101,69 руб. 

 

Целевые показатели 

Программы 
Организованные перевозки по муниципальным маршрутам 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

Эффективности 

Обеспечение регулярных, бесперебойных пассажирских 

перевозок по установленным муниципальным маршрутам 

Контроль реализации  

Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством  

 

2. Общие положения 
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Программа разработана для решения вопросов местного значения в 

области транспортной инфраструктуры, и в целях привлечения для их решения 

средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 

 

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым 

методом 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 7 статьи 16) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального округа является обязанностью органов 

местного самоуправления округа. Учитывая, что большинство населенных 

пунктов, до которых открыты маршруты общественного транспорта являются 

малочисленными, а уровень доходов населения низкий, необходима 

организация пассажирских перевозок по регулируемым тарифам  

Проблемы в этой области следует решать программно-целевым методом 

путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что является 

обоснованием необходимости разработки настоящей Программы. 

 

4. Основные цели и задачи Программы. 

 

Обеспечение транспортного сообщения внутри населенных пунктов и 

между населенными пунктами с созданием безопасных условий для 

круглогодичных пассажирских перевозок; 

 

Перечень целевых показателей Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение 

показателя 
 Наименование 

программных 

мероприятий 2022 2023 2024 

1 

Организованные 

перевозки по 

муниципальным 

маршрутам 
 

Кол-во 

маршруто

в 
8 8 8 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные 

финансовые затраты». 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 
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Оценка эффективности реализации программы производится исходя из 

степени достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, в 

соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности 

реализации программ. 

 

7. Система управления реализацией Программы 

 

Разработчиком программы является отдел транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации Александровского 

муниципального округа. Исполнителями реализации программы назначены 

отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы, 

руб. 

в том числе по годам 

2022 руб. 2023 руб. 2024 руб. 

1. 

Организация пассажирских 

перевозок автобусами по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам до п. 

Скопкортная (№ 876), и с. Усть–

Игум (№127) 

Местный 

бюджет 
12 766 445,46 4 255 481,82 4 255 481,82 4 255 481,82 

2. 

Организация пассажирских 

перевозок автобусами по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам по г. 

Александровску и его пригороду 

(№ 4 ,5, 125, 126) 

 

Местный 

бюджет 
11 035 628,22 3 678 542,74 3 678 542,74 3 678 542,74 

3 

Организация пассажирских 

перевозок автобусами по 

муниципальному маршруту по 

регулируемым тарифам по г. 

Александровску (№ 3) 

 

Местный 

бюджет 
709 962,96 236 654,32 236 654,32 236 654,32 

4 

Организация пассажирских 

перевозок автобусами по 

муниципальному маршруту по 

регулируемым тарифам Яйва-

Александровск (№ 110) 

Местный 

бюджет 
6 592 268,43 2 197 422,81 2 197 422,81 2 197 422,81 

Итого по Программе 

Мест 

ный 

бюджет 

31 104 305, 07 10 368 101,69 10 368 101,69 10 368 101,69 

 
 
 


