
 
О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастович-

ский район» от 15.10.2013 г. № 455 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Улучшение транспортного обслуживания населения МР «Хва-

стовичский район» на 2014-2016 гг.» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-

нием администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский 

район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастович-

ский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 15.10.2013 г. 

№ 455 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение транспортного обслужи-

вания населения МР «Хвастовичский район» на 2014-2016гг.» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановле-

нию, название муниципальной программы «Улучшение транспортного обслуживания насе-

ления МР «Хвастовичский район» на 2014-2016гг.» изложить в следующей редакции: му-

ниципальная программа «Улучшение транспортного обслуживания населения МР «Хвасто-

вичский район» (далее – Программа). 

1.2. Строки 5, 6 и 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с при-

ложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 2.4 и 4.1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

1.4. Приложения №1, №2 и №3 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опуб-

ликованию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 
 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                    № 479 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

5. Индикаторы муни-

ципальной        

программы                            

Наименование 

целевого ин-

дикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевых индикаторов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество 

маршрутов 

Ед. 
6 6 6 6 

2. Количество 

выполненных 

рейсов 

Ед. 

2840 2840 2840 2840 

3. Количество 

перевезенных 

пассажиров  

Чел. 

38100 37500 37000 37000 

 

6. Сроки и этапы реа-

лизации          

муниципальной про-

граммы         

2014-2017 гг. 

7. Объемы финанси-

рования             

муниципальной про-

граммы за счет    

всех источников фи-

нансирования       

Предполагаемый объем финансирования программы составит 

4000,161 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1000,161 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

2017 год – 1000 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 1000,161 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

2017 год – 1000 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Действие Программы рассчитано на 2014-2017 гг.  

 

 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

 

Предполагаемый объем финансирования программы составит 4000,161 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 1000,161 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

2017 год – 1000 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 1000,161 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

2017 год – 1000 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательст-

вом. 
 



 4 

Приложение № 3 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе  

«Улучшение транспортного обслуживания  

населения МР «Хвастовичский район»  

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 

п/п 

Наименование ин-

дикатора (показа-

теля) 

Единица 

измерения 

 

2012 год 

(факт) 

2013 год  

(ожид.)       

Годы реализации муниципальной 

программы         

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. 1. Количество 

маршрутов 

Ед. 7 6 6 6 6 6 

2. 2. Количество 

выполненных 

рейсов 

Ед. 4062 3090 2840 2840 2840 2840 

3. 3. Количество пе-

ревезенных пас-

сажиров  

Чел. 38932 37971 38100 37500 37000 37000 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе  

«Улучшение транспортного обслуживания  

населения МР «Хвастовичский район» 

ОБОСНОВАНИЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателей <*> По годам реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
 I  Основное мероприятие     

«Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат в свя-

зи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования 

по внутрирайонным маршрутам»         

    

 Суммарное значение       

финансовых ресурсов,     

всего (1 + 2)            

1000,161 1000 1000 1000 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район», итого           
1000,161 1000 1000 1000 

 - иные источники, итого  

<**> 
0 0 0 0 

 Из общего объема:            

 1  Процессные                   

 Количество мероприятий, ед.                   

 Общее количество, итого  

(1.1 + 1.2)              
1 1 1 1 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
1000,161 1000 1000 1000 

 В том числе:                 

1.1 Действующие расходные    

обязательства            

    

 Общее количество         1 1 1 1 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
1000,161 1000 1000 1000 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                 
1000,161 1000 1000 1000 

 - иные источники  <**> 0 0 0 0 

1.2 Вновь принимаемые        

расходные обязательства  
- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 

 2  Проектные (бюджет        

развития)                

    

 Наименование единицы     

измерения (единица       

измерения)               

- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 



Приложение N 3 

к муниципальной программе  

«Улучшение транспортного обслуживания  

населения МР «Хвастовичский район»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

  Сроки    

реализации 

Участник   

программы 

  Источники    

финансирования 

  Сумма   

расходов, всего   

  (тыс.  руб.)   

     В том числе по годам реализации про-

граммы       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Предоставление суб-

сидий на возмещение 

части затрат в связи 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом общего поль-

зования по внутрирай-

онным маршрутам 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район»; 

Отдел финансов и 

бюджета администра-

ции МР «Хвастович-

ский район»; 

Бухгалтерский отдел 

администрации МР 

«Хвастовичский рай-

он»; 

МУП «Хвастовичское 

АТП». 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

4000,161 1000,161 1000 1000 1000 

2 Подготовка предложе-

ний и замечаний к 

проектам областных и 

районных норматив-

ных правовых актов в 

части, касающейся 

развития пассажирско-

го транспорта 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не требуется 

3 Приобретение авто-

транспорта для откры-

тия новых автобусных 

маршрутов, обновле-

ние и пополнение под-

вижного состава 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район»; 

Отдел финансов и 

 

Выполнение мероприятия возможно при наличии программы софинансирования из федераль-

ного и областного бюджетов 
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бюджета администра-

ции МР «Хвастович-

ский район»; 

Бухгалтерский отдел 

администрации МР 

«Хвастовичский рай-

он»; 

МУП «Хвастовичское 

АТП». 
4 Восстановление сис-

темы подготовки кад-

ров (водителей, ре-

монтников) для авто-

транспортных пред-

приятий области 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», МУП «Хва-

стовичское АТП». 

Мероприятие выполняется за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользо-

вания, без привлечения средств бюджета МР «Хвастовичский район» 

5 Оснащение пассажир-

ского транспорта об-

щего пользования та-

хографами и спутни-

ковой навигационной 

системой 

ГЛОНАСС/GPS   

2014-2017 гг. МУП «Хвастовичское 

АТП». 

Мероприятие выполняется за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользо-

вания, без привлечения средств бюджета МР «Хвастовичский район» 

ИТОГО: 

 

 

 

В том числе 

 

 

 

 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

4000,161 

 

 

 

4000,161 

 

 

 

 

1000,161 

 

 

 

1000,161 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

1000 

1000 

 

 

 

1000 



 

 

 


	Par437
	Par451
	Par466
	Par483

