
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «__28__» ____03__________   2014г.                                                               № 412 

 

      Об утверждении муниципальной программы 

      «Поддержка и развитие предприятий, 

       осуществляющих транспортное обслуживание 

      населения сельских поселений  

      Катав-Ивановского муниципального района  на 2014год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие предприятий 

осуществляющих транспортное обслуживание населения сельских поселений 

Катав-Ивановского муниципального района  на 2014год», согласно приложению. 

      2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Харрасова В.Р. 

      3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           Е.Ю. Киршин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

 

 

«Поддержка и развитие предприятий, 

осуществляющих транспортное обслуживание 

населения сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района  на 2014 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  28.03.2014г.  №  412 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы «Поддержка и развитие предприятий, 

осуществляющих транспортное обслуживание населения сельских поселений 

Катав-Ивановского муниципального района  на 2014 год» 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения АдминистрацииКатав-Ивановского 

муниципального района. 

 

  

- создание условий для развития транспортного 

Основные  цели 

муниципальной программы         

 сообщения, обеспечивающего потребности  

населения  сельских поселенийКатав-Ивановского 

муниципального района, направленных на 

повышение безопасности пассажирских перевозок 

и улучшение качества предоставляемых  

транспортных услуг. 

 

  

Основные задачи 

 муниципальной программы 

- обеспечение устойчивого, стабильного 

функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта  между сельскими 

поселениями Катав-Ивановского 

муниципального района. 

- повышение безопасности пассажирских 

перевозок. 

- улучшение качества предоставляемых 

 транспортных услуг. 

 

 

Целевые индикаторы и  

показатели  муниципальной 

программы                

 

- уровень обеспеченности населения сельских 

поселенийКатав-Ивановского муниципального 

района транспортом общего пользования; 

 



 -доля жалоб населения сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района  на качество 

предоставляемых пассажирских услуг 

от общего количестванаселения  проживающего 

 в сельских поселениях; 

 

- доля пассажирского транспорта, 

осуществляющего  пассажирские перевозки 

населения сельских поселений, прошедшего 

технический ремонт, от общего количества 

подвижного состава предприятия. 

  

Этапы и  сроки реализации   

муниципальной программы         

Срок реализации муниципальной программы           

2014 год. 

 

  

Объемы и источники       

финансирования 

Программа реализуется за счет средств бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района и 

собственных средств предприятия. 

Объем финансирования муниципальной 

программы : 

 МБ – 1850 тыс.руб. 

 

  Собственные средства - 50,0 тыс.руб. 

 

 

Ожидаемые   результаты 

реализации    муниципальной 

программы                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  обеспеченность  населениясельских 

поселений Катав-Ивановского муниципального 

района  пассажирским транспортом   до 100%; 

 

-уменьшение доли жалоб населения сельских 

поселений Катав-Ивановского муниципального 

района  на качество предоставляемых 

пассажирских услуг от общего количества  

проживающих в сельских поселениях до 0 % 

 

-  увеличение доли пассажирского транспорта, 

осуществляющего  пассажирские перевозки 

 населения сельских поселений, прошедшего 

технический ремонт, от общего количества 

 транспорта предприятия, до  коэффициента 

 0,861 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программным методом 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", организация 

транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 

относится к вопросам местного значения Катав-Ивановского муниципального 

района. 

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь 

комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства, с 

помощью транспорта обеспечивается жизнедеятельность экономики района и 

социально-экономические потребности населения, связь между городом и 

селом. Социальная сфера определяет требования к транспорту в отношении 

направлений, объемов и качества перевозок, возможные пути развития. 

Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются факторами, 

стимулирующими социально-экономическое развитие сельских 

поселенийКатав-Ивановского муниципального района. 

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-

Ивановского муниципального района, что является необходимым условием 

территориальной целостности, единства экономического пространства. 

Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, 

повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. 

       Программными методами предстоит решить проблемы, в 

транспортном обеспечении  жителей сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района. В районе расположены  7 сельских поселений, 

находящихся на значительном расстоянии друг от друга.  Железнодорожные 

перевозки  между сельскими поселениями отсутствуют. 

      Протяженность маршрутов пассажирского сообщения сельских 

поселений  колеблется от 80 км до 149,6 км.  Маршруты проходят в основном 

по гористой местности. Значительная часть дорог (более 80 км) имеет 

щебеночное покрытие. Это  приводит к значительным дополнительным 

затратам по ремонту подвижного состава по сравнению с городскими 

перевозками. Кроме того распределение числа пассажиропотока  по сельским 

маршрутам носит сезонный характер, что связано с сельскохозяйственной 

деятельностью населения. 

        Население, проживающее в селах, в основном пенсионного возраста, 

более 500 человек пользуются правом бесплатного проезда, что является 

непривлекательным для  автомобильных перевозчиков всех форм 

собственности. 

 

        В целях повышения уровня обслуживания населения, создания 

условий для здоровой конкуренции необходимо плановое развитие и 

совершенствование маршрутной сети. 

 



Раздел II. Основные цели и задачи программы. 

 

Основные  цели  программы : 

 

Создание условий для развития транспортного  сообщения, обеспечивающего 

потребности  населения  сельских поселений  Катав-Ивановскогомуниципального 

района, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и  

улучшение качества предоставляемых  транспортных услуг. 

 Задачи Программы: 

Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта  между сельскими поселениями Катав-

Ивановского муниципального района. 

Повышение безопасности пассажирских перевозок. 

Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. 

 

 

 Раздел III.Сроки и этапы реализации  муниципальной программы.  

   Муниципальная программа  реализуется  в течение  2014 года. 

Реализация  муниципальной программы осуществляется в один этап. 

 

 

Раздел IV.Система мероприятий  муниципальной программы. 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. 

Мероприятия  Программы ориентированы в первую очередь на 

мобилизацию собственного потенциала транспортного предприятия. 

 

Мероприятия Программы представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализац

ии 

Исполнитель 

1. Качественный и своевременный ремонт  

автомобильного пассажирского  транспорта 

предприятия, осуществляющего пассажирские 

перевозки населения сельских поселений  

Катав-Ивановского муниципального района 

2014 год Автотранс-

портные 

предприятия 

2. Увеличение межремонтного пробега  

автомобильного транспорта 

2014 год 

3. Материально-техническое  оснащение 

автомобильного пассажирского транспорта 

2014 год 



3 Повышение качества  транспортного 

обслуживания населения -  бесперебойное 

выполнение графика движения маршрутного 

автомобильного  пассажирского транспорта.  

2014 год 

4. Сохранение действующей  и дальнейшее 

развитие маршрутной сети : 

Катав-Ивановск – Верх-Катавка»  - 1 раз в 

неделю; 

«Катав-Ивановск – Меседа-Тюлюк» - 1 раз в 

неделю; 

«Катав-Ивановск – Лемеза-Бедярыш»  - 1  раз в 

неделю; 

«Катав-Ивановск – Шарлаш» 

(соединяет 4 села:Карауловка, Серпиевка, 

Аратское, Шарлаш)  - 2 раза в неделю. 

 

2014 год 

 

 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы. 

 

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Общий объем финансирования Программы  из  бюджета района за весь 

период ее реализации составляет 1850 тыс.руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финансиро-

вания 

(тыс.руб.) 

1. Качественный и своевременный 

ремонт,автомобильного пассажирского  

транспорта предприятия, осуществляющего 

пассажирские перевозки населения сельских 

поселений  Катав-Ивановского муниципального 

районаи укрепление материально-технического 

оснащения автомобильного пассажирского 

транспорта 

МБ 

 

 

 

 

Собствен-

ные 

средства 

1850,0  

 

 

 

 

 

50,0 

 Итого:  1900,0 

 

 

 

 

 



Раздел VI. Организация управления и механизм реализации 

программы. 

 

Муниципальный заказчик  Программы – Администрация  Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации 

Катав-Ивановского  муниципального района обеспечивает реализацию  

Программы в соответствии  с Планом мероприятий  Программы: 

- осуществляет управление реализацией программы; 

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета района, 

выделяемых на ее реализацию. 

Реализация муниципальной программы  осуществляется  на основе 

субсидий из местного бюджета Катав-Ивановского муниципального  района. 

При необходимости внесения изменений в Программу Управление 

строительства и инженерного обеспечения организует работу в порядке, 

установленном в Порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и 

реализации.  

Общий контроль за исполнением программы осуществляет заместитель 

Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемому 

направлению. 

 В качестве форм контроля предусматриваются: 

-контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации мероприятий 

программы; 

-контроль за правильностью расходования и целевым использованием 

средств выделенных на реализацию программы. 

   Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  ежегодно в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетнымпредоставляет в отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района   отчет об  исполнении 

программы.   

 

 

РазделVII.Ожидаемые результаты реализации программы  

 

  Реализация Программы позволит обеспечить стабильное и устойчивое 

функционирование предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки 

населения сельских поселений  Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в 

результате реализации мероприятий программы приведены в таблице.  

 



 

Наименование показателя 2013 год 

факт 

2014 год 

прогноз 

 

- обеспеченность  населения сельских поселений 

Катав-Ивановского муниципального района  

пассажирским транспортом  - отношение 

фактического (прогнозного) количества единиц  

транспортным  пассажирским сообщением  на 1 

тысячу сельских жителей  к нормативному 

количеству 

90% 100% 

- уменьшение  количества  жалоб населения 

 сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района  на качество 

предоставляемых пассажирских услуг от общего 

количества  проживающих в сельских поселениях 

Катав-Ивановского муниципального района 

5% 0 % 

-  увеличение доли пассажирского транспорта, 

осуществляющего  пассажирские перевозки 

населения сельских поселений, прошедшего 

технический ремонт, от общего количества 

транспорта предприятия   

0,832 0,861 

 

  

 

РазделVIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы. 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется  за счет 

средств местного  бюджета  в сумме 1850 тыс. рублей. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Обоснование расходов  местного 

бюджета, 

собственных средств 

1 Качественный и своевременный 

ремонт  автомобильного 

пассажирского  транспорта 

предприятия, осуществляющего 

пассажирские перевозки населения 

сельских поселений  Катав-

Ивановского муниципального 

района и укрепление материально-

технического оснащения 

автомобильного пассажирского 

транспорта 

МБ - 1850,0 тыс.руб. 

СС -  50,0 тыс. руб. 

 Финансирование мероприятия 

позволит своевременно и 

качественно выполнять  

транспортное пассажирское 

сообщение  сельских поселений 

Катав-Ивановского 

муниципального района  



   

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности  муниципальной 

программы. 

 

Оценка эффективности  Программы производится на основе анализа 

целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. 

 

Целевые показатели приведены в таблице: 

 

Целевые показатели 

 

Расчет показателя 

-  уровень обеспеченности населения 

сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района 

транспортом общего пользования; 

 

 

Отношение фактического  

(прогнозного) количества единиц 

подвижного состава 

автомобильного транспорта на 1 

тысячу сельских жителей  к 

нормативному количеству 

 

- уменьшение доли жалоб населения 

сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района  на качество 

предоставляемых пассажирских услуг от 

общего количества  проживающих в 

сельских поселениях; 

 

Количество жалоб населения от 

общего количества проживающих 

в сельских поселениях 

(фактический показатель)/ 

Количество жалоб населения от 

общего количества проживающих 

в сельских поселениях (плановый  

показатель) 

 

-  увеличение доли пассажирского 

транспорта, осуществляющего  

пассажирские перевозки населения 

сельских поселений и прошедшего 

технический ремонт, от общего 

количества транспорта предприятия   

 Фактический показатель/ 

плановый показатель  

 

Оценка эффективности Программы  определяется следующим образом: 

 

Высокая эффективность – от 1 до 1,4 баллов; 

Низкая эффективность – 0,5 баллов . 


