
 

   

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21 ноября 2019 года № 1835   

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 18 декабря 2018 

года № 2196 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация 

транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 09 октября 2013 года № 1694 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО «Подпорожский муниципальный район», решением Совета 

депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 27 августа 2019 года № 333 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 17 

декабря 2018 года № 290 «О бюджете муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 18 декабря 

2018 года № 2196 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 



транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В наименовании Постановления, по тексту Постановления и в 

приложении к Постановлению слова «между поселениями в границах 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»» заменить словами «в границах Винницкого сельского 

поселения, между поселениями в границах Подпорожского муниципального 

района»; 

2) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 

«Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – муниципальная программа)): 

а) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 38 800,00 тыс.руб. (средства местного 

бюджета),  в том числе по годам:  

2019 год – 20 160,00 тыс.руб.;  

2020 год – 11 000,00 тыс.руб.; 

2021 год – 11 000,00 тыс.руб. 

 

б) в разделе 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации Программы» муниципальной программы: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В Подпорожском муниципальном районе потребности в пассажирских 

перевозках обеспечивает Муниципальное унитарное транспортное предприятие 

Подпорожского муниципального района «Автогарант-Плюс» (далее – 

предприятие), а также частные перевозчики – индивидуальные 

предприниматели. В настоящее время в Подпорожском муниципальном районе 

муниципальным пассажирским транспортом обслуживаются 8 автобусных 

маршрутов между поселениями и 4 автобусных маршрута в Винницком 

сельском поселении. По 2 муниципальным маршрутам индивидуальные 

предприниматели осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам. 

Перевозки осуществляются с предоставлением всех предусмотренных 

действующим законодательством РФ, Ленинградской области и 

муниципальными правовыми актами льгот. Автобусный парк предприятия 

насчитывает 26 единиц техники (в том числе эксплуатируемой на городских и 

пригородных маршрутах), общий износ которого более 76,8 %.»; 

- в абзаце пятом слова «между поселениями» исключить; 

в) в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Программы» 

муниципальной программы  абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Основное мероприятие 2. «Возмещение затрат в связи с осуществлением 

перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» 

предусматривает возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим 



деятельность в границах Винницкого сельского поселения, между поселениями в 

границах Подпорожского муниципального района.»; 

г) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно к приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 

по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А.    

 

 

Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 

 
 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 21 ноября 2019 года № 1835 

 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Организация транспортного обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, между 

поселениями в границах Подпорожского муниципального района» 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы    

Срок реализации 
Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Начало 

реализации 

Конец 

реализации 
2019 2020 2021 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Организация транспортного 

обслуживания населения в 

границах Винницкого 

сельского поселения, между 

поселениями в границах 

Подпорожского 

муниципального района» 

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
38800,000 16880,000 11000,000 11000,000 

Отдел по 

благоустройству, 

дорожному хозяйству 

и транспорту 

Администрации МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

Администрац

ия МО 

«Подпорожск

ий 

муниципальн

ый район» 

 

Средства  

областного бюджета        
3280,000 3280,000   

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого    42160,000 20160,000 11000,000 11000,000   

Основное мероприятие 1. 

Переход к модели 

регулируемого конкурентного 

рынка организации 

транспортного обслуживания  

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
0,002 0,002   

Отдел по 

благоустройству, 

дорожному хозяйству 

и транспорту 

Администрации 

муниципального 

образования  

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области»; 

Отдел управления 

Администрац

ия МО 

«Подпорожск

ий 

муниципальн

ый район» 

Средства  

областного бюджета        
    

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого     0,002 0,002   

Основное мероприятие 2. 

Возмещения затрат в связи с 

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
34432,464 12432,464 11000,000 11000,000 



осуществлением перевозок по 

регулируемым тарифам 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Средства  

областного бюджета        
    

муниципальным 

имуществом Комитета 

по экономическому 

развитию и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования  

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области»; 

Отдел закупок - 

контрактной службы 

Комитета по 

экономическому 

развитию и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования  

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области»; 

Муниципальное 

унитарное 

транспортное 

предприятие 

Подпорожского 

муниципального 

района «Автогарант-

Плюс». 

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого     34432,464 12432,464 11000,000 11000,000 

Основное мероприятие 3. 

Развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

автотранспортных 

предприятий. 

 

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
555,000 555,000   

Средства  

областного бюджета        
    

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого    555,000 555,000   

Основное мероприятие 4. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры на 

территории Подпорожского 

муниципального района. 

 

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
    

Средства  

областного бюджета        
    

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого        

Основное мероприятие 5. 

Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов в сфере транспорта 

в Подпорожском 

муниципальном районе. 

 

2019 2021 Средства  

местного бюджета  
3892,534 3892,534   

Средства  

областного бюджета        
3280,000 3280,000   

Средства       

федерального  

бюджета        

    

Внебюджетные   

источники      
    

Итого    7172,534 7172,534   

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 21 ноября 2019 года № 1835 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Организация транспортного обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, между 

поселениями в границах Подпорожского муниципального района» 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 

программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 4 7 8 9 10 

1. Итого по муниципальной программе:     

«Организация транспортного обслуживания 

населения в границах Винницкого сельского 

поселения, между поселениями в границах 

Подпорожского муниципального района»  

Итого          42160,000 20160,000 11000,000 11000,000 

Средства районного     

бюджета  
38800,000 16880,000 11000,000 11000,000 

Средства областного      

бюджета        
3280,000 3280,000   

Средства федерального 

бюджета        
    

Внебюджетные   

источники      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 21 ноября 2019 года № 1835 

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Организация транспортного обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, между 

поселениями в границах Подпорожского муниципального района» 
 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс.руб. 

Количественные  

и/или качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерени

я 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципально

й программы) 

2017 год 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источник

и 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Повышение качества, 

комфортности, стабильности и 

доступности транспортных 

услуг для всех слоев населения 

Подпорожского 

муниципального района 

38800,00 3280,00 Показатель 1. 

Сохранение маршрутной сети на 

уровне 2018 года 

Ед. 10 10 10 10 

Показатель 2. 

Выполнение планового количества 

рейсов 

% 100 90 90 90 

Показатель 3. 

Обновление парка муниципальных 

автобусов 

Ед. 1 1 1 1 

    Показатель 4. 

Увеличение доли доступных 

объектов в сфере транспорта для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Ед. 1 1 1 1 

 


