
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.02.2017 № 62-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию 

муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории МО «Барышское городское поселение»  

на 2017 - 2021 г.г.» 

 

 

 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению, согласно пункта 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 

образования «Барышский район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «По поддержке и развитию 

муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории МО «Барышское городское поселение» на 2017 - 

2021 г.г.».  

2. Управлению финансов МО «Барышский район» предусмотреть  при 

формировании бюджета  муниципального образования «Барышское городское 

поселение»  на 2017 - 2021 годы средства на реализацию данной программы. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций Л. Г. Мажову. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      С. В. Кочетков 

 

О. А. Жданова                                                                                                                                                           

 2-11-21                                       
 

 

 

 



 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

        МО «Барышский район» 

                                                                                 от 06.02.2017 № 62-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «По поддержке и развитию муниципального 

пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории 

МО «Барышское городское поселение» на 2017 - 2021 г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт муниципальной программы «По поддержке и развитию 

муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории МО «Барышское городское поселение»                             

на 2017 - 2021 г.г.»  

 

Наименование программы: Муниципальная программа «По поддержке и развитию 

муниципального пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования на территории МО 

«Барышское городское поселение» на 2017 - 2021 г.г.» 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

(Муниципальный заказчик – 

координатор муниципальной 

программы) 

Администрация МО «Барышский район» 

Исполнители и соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для устойчивого и безопасного 

функционирования муниципального пассажирского 

автомобильного транспорта, направленного на 

удовлетворение потребности всех слоев населения в 

транспортных услугах. 

Задачи муниципальной 

программы 
- муниципальная поддержка муниципального 

пассажирского автомобильного транспорта в 

муниципальном образовании «Барышское городское 

поселение»; 

- создание условий для деятельности перевозчиков, 

осуществляющих перевозку пассажиров на территории 

г. Барыш; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры 

города; 

- обеспечение бесперебойности движения автобусов по 

утвержденным маршрутам. 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы  

- Количество перевезѐнных пассажиров 

муниципальным пассажирским автомобильным 

транспортом; 

- пассажирооборот муниципального пассажирского 

автомобильного транспорта. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной  программы 

- Реализация  программы предусматривается в течение 

пяти лет, с 2017 года по 2021 год. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объѐм финансирования программы составляет - 

3250 тыс. рублей, в том числе по годам:                                                                                             

2017 г. - 650 тыс. руб;                                             2018 г. - 

650 тыс. руб;                                                 2019 г. - 650 

тыс. руб;                                                 2020 г. - 650 тыс. 

руб;                                                                 2021 г. - 650 

тыс. руб. 

Источник финансирования программы -                

средства бюджета муниципального образования 

«Барышское городское поселение» 

Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы  

 

- Повышение качества и стабильности  муниципальных 

пассажирских автомобильных перевозок жителей г. 

Барыш;                                                                                   

- увеличение количества перевезенных пассажиров и 

пассажирооборота в год  на 10 %;  

- повышение равной доступности транспортных услуг 

всем слоям населения на территории муниципального 

образования «Барышское городское поселение»;  

- целевое использование и контроль за эффективным 

использованием бюджетных средств, направляемых на 

компенсацию транспортных расходов по перевозке 

отдельных категорий граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки на пассажирском 

транспорте общего пользования. 

Организация управления 

муниципальной программой 

Отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»                                                                                  
  

1. Основные понятия и термины, используемые в муниципальной 

программе 
 

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства. 

Обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер 

в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 

незаконного вмешательства. 

Уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, 

соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя обязанность доставить пассажира, вверенный им 

отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт  

 

 



 

 

 

назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его 

получение лицу (получателю). 

Пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, 

или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор 

фрахтования транспортного средства. 

Маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами 

отправления и назначения. 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных 

перевозок в границах поселения, субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо двух 

и более поселений одного муниципального района. 

Маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных 

средств от начального остановочного пункта через промежуточные 

остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены 

в установленном порядке. 

Остановочный пункт - место остановки транспортных средств по 

маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки 

пассажиров и ожидания транспортных средств. 

Начальный остановочный пункт - первый по времени отправления 

транспортного средства остановочный пункт, который указан в расписании. 

Конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, 

который указан в расписании. 

Расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия 

транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных 

средств от остановочного пункта. 
 

2. Введение. Характеристика проблемы 

3.  

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей 

составной частью социальной и производственной инфраструктуры 

муниципального образования  «Барышское городское поселение». Его 

устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни 

населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много 

нерешенных проблем, которые замедляют осуществление перспективной 

социально - экономической политики.   

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения г. Барыш, 

на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» 

осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров семь перевозчиков, 

в том числе МУП «Барышское АТП» и шесть индивидуальных 

предпринимателей: 

МУП «Барышское АТП» по маршрутам № 1,2,3,4 

ИП Волков Р.Х. по маршрутам № 2,3 

ИП Кулагин А.Е. по маршрутам № 1,8 

ИП Погодин А.А. по маршрутам № 2,4,6 

 



 

 

 

ИП Улько И.В. по маршрутам № 3,5 

ИП Яххибаев Ф.А. по маршруту № 1 

ИП Шляпников Ю.А. по маршруту № 7.           

Автобусный парк индивидуальных предпринимателей представлен 

большей частью автобусами марки ГАЗель, что не отвечает современным 

требованиям по критериям вместимости, комфортабельности и безопасности. С 

учетом факторов, способных оказать существенное влияние на развитие 

пассажирского автомобильного транспорта муниципального образования 

«Барышский район» на предстоящие 5 лет, целесообразно сосредоточить 

внимание на реализацию следующих направлений: 

          - создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

услугах автомобильного городского транспорта, повышение качества этих 

услуг, совершенствование материально - технической базы, повышение 

транспортной доступности, повышение надежности и безопасности 

функционирования; 

- оптимизацию затрат на транспортные издержки; 

- повышение технического уровня эксплуатируемой техники. 

Особое социальное значение имеет повышение безопасности перевозок 

пассажиров и обеспечение доступности всех видов пассажирского транспорта 

Барышского района всем слоям населения. 

В результате решения  программных мероприятий планируется достичь 

следующих результатов: 

- улучшение функционирования транспортного комплекса за счет четкого 

взаимодействия видов пассажирского транспорта  города; 

- повышение качества транспортных услуг; 

- сокращение финансовых издержек и расхода материально - технических 

ресурсов, требуемых на эксплуатацию; 

- контроль качества предоставляемых услуг. 

Принятие муниципальной программы «По поддержке и развитию 

муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории МО «Барышское городское поселение» на 2017 - 

2021 г.г.» (далее муниципальная программа) позволит существенно повысить 

уровень организации и безопасности перевозок населения.  

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

устойчивого и безопасного функционирования  муниципального пассажирского 

автомобильного транспорта, направленного на удовлетворение потребности 

всех слоев населения в транспортных услугах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- муниципальная поддержка муниципального пассажирского 

автомобильного транспорта в муниципальном образовании «Барышское 

городское поселение»; 

- создание условий для деятельности перевозчиков, осуществляющих  



 

 

 

перевозку пассажиров на территории г. Барыш; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры города; 

- обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 

маршрутам. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация  программы предусматривается в течение пяти лет, с 2017 

года по 2021 год. 

5. Система мероприятий муниципальной программы 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы планируется выполнить мероприятия (Приложение 2), 

направленные на улучшение организации работы общественного городского 

транспорта.   

Мероприятия программы будут осуществляться по следующим 

направлениям: 

- Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение опыта работы 

пассажирского транспорта в других городах РФ; 

- изучение потребностей населения г. Барыш в транспортных услугах, 

развитие транспортных услуг; 

- корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта; 

- участие в проведении мероприятий по выявлению транспортных 

средств и их владельцев, эксплуатирующих пассажирский транспорт с 

нарушениями правил лицензирования, эксплуатации, правил организации 

работы пассажирского транспорта; 

- подготовка предложений и замечаний к проектам муниципальных 

нормативно - правовых актов в части, касающейся развития пассажирского 

автомобильного транспорта; 

- рассмотрение возможностей и планирование мероприятий по 

улучшению организации движения городского транспорта; 

- компенсация транспортных расходов по перевозке граждан на 

пассажирском транспорте общего пользования. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источником средств для реализации муниципальной программы 

являются средства бюджета муниципального образования «Барышское 

 городское поселение».  

Предполагаемый объѐм финансирования муниципальной программы -  

3250 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 г. - 650 тыс. руб;                                              

2018 г. - 650 тыс. руб;                                                 

2019 г. - 650 тыс. руб;                                                 

2020 г. - 650 тыс. руб;            

2021 г. - 650 тыс. руб. 

 



 

 

 

 

7. Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы  

 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется 

степенью достижения еѐ важнейших целевых индикаторов и показателей, в 

качестве которых выбраны: 

- Количество перевезѐнных пассажиров муниципальным пассажирским 

автомобильным транспортом; 

- пассажирооборот муниципального пассажирского автомобильного 

транспорта. 

Реализация мер по поддержке муниципального городского пассажирского 

транспорта позволит обеспечить: 

- Повышение качества и стабильности автомобильных пассажирских 

перевозок жителей г. Барыш;                                                                                   

- увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота в год 

на 10 %;  

- повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения 

на территории муниципального образования «Барышское городское поселение»;  

- целевое использование и контроль за эффективным использованием 

бюджетных средств, направляемых на компенсацию транспортных расходов по 

перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки на пассажирском транспорте общего пользования. 

 

8. Организация управления  муниципальной программы 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы выступает 

администрация муниципального образования  «Барышский район». Заказчик в 

соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию муниципальной программы. 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляет отдел экономического планирования, инвестиций администрации 

МО «Барышский район», который обеспечивает подготовку и реализацию 

программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, готовит информацию о ходе реализации муниципальной программы за 

отчетный квартал и по итогам за год. 

Контроль за  программой включает в себя периодическую отчетность о 

реализации  программных мероприятий и рациональном использовании 

финансовых средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 

установленном порядке.   



  

 



Приложение № 1                                

к муниципальной программе 

 

 

Значения целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Количество перевезѐнных 

пассажиров муниципальным 

пассажирским автомобильным 

транспортом 

тыс. чел. 353,00 353,00 388,30 427,13 465,88 512,47 

 2. Пассажирооборот 

муниципального пассажирского 

автомобильного транспорта 

тыс. пасс. 

км. 
1906,20 1906,20 2096,82 2306,51 2537,16  2790,88 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 2                                                      

к муниципальной программе 
 

 

Мероприятия программы, объѐмы и источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Финансирование мероприятия,                                   тыс. 

рублей   

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Мониторинг рынка транспортных 

услуг, изучение опыта работы 

пассажирского транспорта в 

других городах РФ 

 Отдел экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»  

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 

2. Изучение потребностей населения 

г. Барыш в транспортных услугах, 

развитие транспортных услуг 

 Отдел экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»  

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 

3. Корректировка маршрутной сети 

городского пассажирского 

транспорта 

 Отдел экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»  

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 

4.  Участие в проведении 

мероприятий по выявлению 

транспортных средств и их 

владельцев, эксплуатирующих 

пассажирский транспорт с 

нарушениями правил 

лицензирования, эксплуатации, 

правил организации работы 

Администрация   МО 

«Барышский район»,                  

ОГИБДД МО МВД России 

«Барышский» (по 

согласованию),  

ИФНС России № 4 по 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 



пассажирского транспорта 

5. Подготовка предложений и 

замечаний к проектам 

муниципальных нормативно - 

правовых актов в части, 

касающейся развития 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

Администрация   МО 

«Барышский район»   

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 

6. Рассмотрение возможностей и 

планирование мероприятий по 

улучшению организации 

движения городского транспорта 

Отдел экономического 

планирования, инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»  

Финансирование 

не требуется 

--- --- --- --- --- --- 

7. Компенсация транспортных 

расходов по перевозке граждан на 

пассажирском транспорте общего 

пользования 

Администрация   МО 

«Барышский район»   

Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

650 650 650 650  650 3250 

 Итого по муниципальной 

программе 

 Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

650 650 650 650  650 3250 

 

 
 


