
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.08.2021 № 389-п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального района на 2022 – 2024 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 

администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского 

муниципального района «Развитие пассажирских перевозок на территории 

Приволжского муниципального района на 2022 – 2024 годы» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                             И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 25.08.2021 № 389-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского 

муниципального района на 2022 – 2024 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы» (далее – программа) 

Срок реализации: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм «Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального 

района» 

Куратор программы Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам 

Наименование администратора 

программы 

Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 

программы 

Комитет экономики и закупок администрация 

Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Повышение доступности транспортных услуг 

для населения Приволжского муниципального 

района 

Объемы ресурсного обеспечения 

программы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на 

реализацию программы, составляет 2 128 817,61 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 709 605,87 руб., 

2023 год – 709 605,87 руб., 

2024 год – 709 605,87 руб. 

 

 

 

 

 



2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.15 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 

Приволжского муниципального района имеет большое значение, так как 

является основным и единственным видом общественного транспорта, 

связывающим практически все населенные пункты Приволжского 

муниципального 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 

Приволжском муниципальном районе представлены муниципальными 

маршрутами как в пригородном, так и в городском сообщениях. В 2020 году 

пассажирским автомобильным транспортом перевезено свыше 92 тыс. 

пассажиров. 

Всего в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории Приволжского муниципального района включено 8 маршрутов (6 

пригородных и 2 городских) протяженностью 139,9 км. 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Основной целью программы является: повышение доступности 

транспортных услуг для населения Приволжского муниципального района. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующей задачи: 

обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 Достижение целей и решение задач программы оценивается следующими 

целевыми индикаторами (показателями). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Плановый период 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Количество 

утвержденных 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района 

Ед. 8 8 8 8 8 

2. Количество 

перевезенных 

пассажиров по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

тыс.чел. 92,896 92,896 94,000  94,500 95,000 

3. Количество 

поступивших 

обращений граждан 

в администрацию 

района по вопросам 

транспортного 

обслуживания (в 

т.ч. жалобы) всего, 

Ед. 11 9 8 7 6 

4. Срывы рейсов по 

неуважительным 

причинам по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров по 

регулируемым 

тарифам 

Ед. 0 0 0 0 0 

 

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 2 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы/ 

Исполнитель 

 

2022 год 

(руб.) 

2023 год 

(руб.) 

2024 год 

(руб.) 



Источник ресурсного 

обеспечения 

Программа «Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального района 

на 2022 – 2024 годы», всего 

709 605,87 709 605,87 709 605,87 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
 709 605,87 709 605,87 709 605,87 

1 

Подпрограмма 

«Развитие пассажирских 

перевозок на территории 

Приволжского 

муниципального 

района» 

Комитет экономики 

и закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

709 605,87 709 605,87 709 605,87 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
 709 605,87 709 605,87 709 605,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие пассажирских перевозок  

на территории Приволжского  

муниципального района  

на 2022 – 2024 годы»   

 

 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории 

Приволжского муниципального района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального 

района (далее – подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Комитет экономики и закупок 

администрация Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Повышение доступности транспортных 

услуг для населения Приволжского 

муниципального района 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем средств бюджета 

Приволжского муниципального района, 

предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, составляет                    

2 128 817,61 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 709 605,87 руб., 

2023 год – 709 605,87 руб., 

2024 год – 709 605,87 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

В настоящее время на территории Приволжского муниципального района 

пассажирские перевозки осуществляются по 8 муниципальным маршрутам, в 

соответствии с Паспортами муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей 

составной частью социальной и производственной инфраструктуры 

Приволжского муниципального района. Его устойчивое функционирование 

является одним из показателей качества жизни населения. 



Основной проблемой развития пассажирских перевозок является 

убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями 

сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается 

необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков. Кроме того, 

финансовое положение транспортных организаций является недостаточно 

устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части 

для ремонта автотранспорта. Цены на эти составляющие могут повышаться 

несколько раз в год. Рост количества личного автотранспорта также привел к 

снижению спроса на пассажирские перевозки и повлек сокращение доходов 

автотранспортных предприятий. 

Решению выявленных проблем поможет принятие подпрограммы 

«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского 

муниципального района». Главной целью, которой является – повышение 

доступности транспортных услуг для населения Приволжского муниципального 

района. Проведение конкурса на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить сеть существующих 

транспортных маршрутов на территории Приволжского муниципального района 

и обеспечит более качественное обслуживание пассажиров. Реализация 

подпрограммы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта и 

их доступность для всех слоев населения. Программа направлена на 

удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, 

обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования 

пассажирского транспорта общего пользования. Осуществление закупок в сфере 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Приволжского муниципального района будет способствовать 

развитию перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечению 

добросовестной конкуренции между перевозчиками и повышению качества 

транспортных услуг. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель 

 

Объем бюджетных ассигнований 

2022 год 

(руб.) 

2023 год 

(руб.) 

2024 год 

(руб.) 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на 

территории Приволжского муниципального района», всего 
709605,87 709605,87 709605,87 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского 

муниципального района 
 709605,87 709605,87 709605,87 

1. 

Повышение 

доступности 

транспортных 

услуг для 

населения 

Приволжского 

муниципального 

района 

Оплата 

выполнения 

работ, связанных 

с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок автом

обильным 

транспортом по 

Комитет экономики 

и закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

организации или 

индивидуальные 

предприниматели, 

709605,87 709605,87 709605,87 



регулируемым 

тарифам 
осуществляющие 

регулярные 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 
автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования на 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд проблем, 

связанных с предоставлением транспортных услуг населению. В ходе решения 

подпрограммных мероприятий планируется достичь следующих результатов: 

- сохранить уровень доступности транспортного обслуживания для всех 

слоев населения; 

- обеспечить регулярность движения пассажирского транспорта в сельских 

поселениях района; 

- обеспечить постоянную круглогодичную связь поселений сельской 

местности с районным центром; 

- повысить качество транспортных услуг. 

 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 

 Таблица 2 

п/п Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых 

индикаторов 

(показателей) 

2022 

год  

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество утвержденных 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории 

Приволжского муниципального 

района 

Ед. 8 8 8 

2. Количество перевезенных 

пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

тыс.чел. 94,000 94,500 95,000 

3. Количество поступивших обращений 

граждан в администрацию района по 

Ед. 8 7 6 



вопросам транспортного 

обслуживания (в т.ч. жалобы) всего, 

4. Срывы рейсов по неуважительным 

причинам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров по регулируемым 

тарифам 

Ед. 0 0 0 

 

 


