
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 02.06.2020 № 1191

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 

30 декабря 2015 года № 1289 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущевского района»

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 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», закона Краснодарского края от 
21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Краснодарском крае», организации пассажирских 
перевозок, обеспечения необходимого уровня транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании Кущевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 30 декабря 2015 года № 1289 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
городским и пригородным маршрутам Кущевского района», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального 
образования Кущевский район (Балковой) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.А.Филоненко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от ОЛ. G6- / / •£?/

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 30Л2.2015 г. № 1289

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОЕРАММА 
«Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущёвского района»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ 

«Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным городским и пригородным 

маршрутам Кущёвского района»

Наименование Муниципальная программа «Развитие осуществления
программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по

муниципальным городским и пригородным маршрутам 
Кущёвского района» (далее - Программа).

Координатор Отдел по вопросам строительства, жилищной политики,
программы коммунального хозяйства, транспорта, связи администра

ции муниципального образования Кущевский район.

Основание 
для разработки 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе
деральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Закон Краснодарского края от 10 
июня 2015 года № 3179-K3 «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 3 Закона Краснодарского края «О закреплении за 
сельскими поселениями Краснодарского края вопросов



2

Основные разра
ботчики програм
мы

Муниципальные 
Заказчики и (или), 
исполнители 
мероприятий 
программы

Цель программы

Задачи програм
мы

местного значения», Закон Краснодарского края от 21 де
кабря 2018 года № 3731-КЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом в 
Краснодарском крае»; постановление администрации му
ниципального образования Кугцевский район от 17 июня 
2019 года № 1266 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Кугцев- 
ский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утвержде
нии Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский рай
он»; постановление администрации муниципального об
разования Кущевский район от 11 февраля 2020 года 
№ 300 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования Кущевский район 
от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район».

Отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский 
район.

Администрация муниципального образования Кущевский 
район;
Отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район; 
Управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Повышение доступности транспортных услуг для жите
лей станицы Кущевской и удаленных населенных пунк
тов Кущёвского района и формирование эффективно 
функционирующего пассажирского транспортного ком
плекса, предоставляющего качественные услуги по 
транспортному обслуживанию населения при соблюде
нии принципа надежности и безопасности пассажирских 
перевозок.

Развитие системы общественного транспорта по уровню 
комфорта и мобильности сопоставимого с личным; 
создание условий для деятельности перевозчиков, осу
ществляющих перевозку пассажиров на территории райо
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на;
обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам.

Сроки реализа- 2016-2021 годы, 
ции программы

Объемы и источ
ники финансиро
вания 
программы

Всего -  34 704,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  7 747,6 тыс. рублей;
2017 год -  5 500,0 тыс. рублей;
2018 год -  5 100,0 тыс. рублей;
2019 год -  5 102,0 тыс. рублей;
2020 год -  6 003,7 тыс. рублей;
2021 год -  5 250,7 тыс. рублей;
Районный бюджет -  34 704,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  7 747,6 тыс. рублей;
2017 год -  5 500,0 тыс. рублей;
2018 год -  5 100,0 тыс. рублей;
2019 год -  5 102,0 тыс. рублей;
2020 год -  6 003,7 тыс. рублей;
2021 год -  5 250,7 тыс. рублей.

Контроль осуществляет заместитель главы муниципального образо-
за выполнением вания Кущевский район, курирующий вопросы строи- 
программы тельства, жилищной политики, коммунального хозяйства,

транспорта, связи.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

На территории Кущёвского района расположено 74 населенных пункта. 
Расстояние до районного центра (ст. Кущёвская) составляет от 8 до 57 км. 
Многие населенные пункты находятся в стороне от региональных дорог. Для 
решения многих вопросов жителям отдаленных населенных пунктов 
необходимо ехать в районный центр, а также жителям районного центра, не 
имеющим личного транспорта, необходимо добираться общественным. Как 
показала практика, из - за небольшого количества пассажиров перевозчики 
систематически терпят убытки от данной деятельности. Таким образом, все 
автобусные маршруты признаны социально-значимыми. Данная проблема 
может быть решена путем выделения субсидий перевозчикам в рамках 
реализации данной программы на основании пункта 3 части 5 статьи 14 
Федерального закона 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
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

На современном этапе развития экономики района перед транспортным 
комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня 
обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и 
качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень 
развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. 
Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияя на 
уровень жизни и развития производительных сил. Однако, в последние годы в 
сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые 
мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики 
района. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует 
убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, 
главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, 
потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на 
убыточные социально-значимые перевозки. Рост количества личного 
транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою 
очередь послужило причиной сокращения доходов автотранспортных 
предприятий и перевозчиков.

Следствием трудного финансового положения предприятий являются 
большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими 
темпами обновления пассажирского парка.

На предприятиях пассажирского транспорта общего пользования 
преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих 
случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических 
средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, 
ухудшает экологическую ситуацию.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания 
населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 
экономических и организационных вопросов, решение которых требует 
значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового 
состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и 
является необходимым условием стабилизации работы пассажирского 
транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни 
населения на территории Кущёвского района.

Кущёвский район характеризуется развитой сетью транспортных 
коммуникаций. Транспортное обеспечение осуществляется по двенадцати 
городским и тринадцати пригородным муниципальным маршрутам регулярного 
сообщения с обеспечением равной доступности транспортных услуг отдельным 
категориям граждан.

Транспортная политика Кущёвского района направлена на реализацию 
мероприятий, предусматривающих согласованное развитие всех видов 
транспорта общего пользования как составных частей единой транспортной 
системы.



5

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь 
комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и 
социальной сферы, которая 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 Кущевского 
района.

Настоящей Программой определяются цели, принципы, задачи, 
приоритеты и основные направления транспортной политики Кущевского 
района на период 2016 - 2021 годов.

В рамках своих полномочий администрация муниципального 
образования Кущёвский район выполняет функции муниципального заказчика 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам.

Ежегодно ведется реестр муниципальных маршрутов, связанных с 
осуществлением на территории Кущевского района перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования.

В муниципальном образовании Кущёвский район, имеющем свою 
маршрутную сеть, приняты соответствующие нормативные акты по 
организации пассажирских перевозок в границах района.

Данные нормативные акты позволили:
создать условия для упорядочения пассажирских перевозок на 

территории района;
определить критерии допуска перевозчиков к рынку пассажирских 

перевозок;
оптимизировать количество автотранспортных средств, действующих на 

маршрутах, и графики движения на маршрутах.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы

Целью Программы является повышение доступности транспортных 
услуг для жителей станицы Кущевской и удаленных населенных пунктов 
Кущёвского района и формирование эффективно функционирующего 
пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего качественные 
услуги по транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа 
надежности и безопасности пассажирских перевозок.

Для достижения указанной цели в рамках Программы необходимо 
решить следующие основные задачи:

1. развитие системы общественного транспорта по уровню комфорта 
и мобильности сопоставимого с личным;

2. создание условий для деятельности перевозчиков, осуществляющих 
перевозку пассажиров на территории района;

3. обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержден
ным маршрутам.
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Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2016 по 
2021 год включительно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2016 -  
2021 годах, в зависимости от результатов анализа эффективности их реализа
ции в предыдущем году и постановки новых задач в рамках Программы.

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной Программы

Мероприятия Программы будут осуществляться по следующим 
направлениям:

1. Организационно-управленческие мероприятия по муниципальной 
поддержке развития транспорта Кущёвского района (реализация указанных 
мероприятий не требует дополнительного финансирования):

изучение потребностей населения в транспортных услугах, развитие 
транспортных услуг;

подготовка предложений и замечаний к проектам муниципальных 
нормативно-правовых актов в части, касающейся развития пассажирского 
автомобильного транспорта;

решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социальных 
регулярных автобусных маршрутов;

рассмотрение возможностей и планирование мероприятий по 
улучшению организации движения пригородного транспорта;

выполнение комплекса мероприятий организационного характера по 
оптимизации системы муниципального регулирования пассажирских перевозок.

2. Производственно-технические мероприятия, в том числе по 
финансовой поддержке организаций, осуществляющих пассажирские перевозки 
по муниципальным автобусным маршрутам Кущёвского района:

рассмотрение возможности открытия новых маршрутов в целях 
повышения уровня доступности населения Кущёвского района к транспортным 
услугам;

возмещение затрат от перевозки пассажиров по городским и 
пригородным муниципальным, социально -  значимым автобусным маршрутам 
регулярного сообщения с обеспечением равной доступности транспортных 
услуг как для жителей районного центра, так и для жителей отдалённых 
населённых пунктов на территории муниципального образования Кущёвский 
район;

организация пассажирских перевозок по муниципальным городским и 
пригородным автобусным маршрутам в соответствии с положениями 
Федерального закона 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».



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

«Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным городским и пригородным 

маршрутам Кущёвского района»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Объём
финан
сиро
вания
(тысяч

руб
лей)

в том числе по годам реализации Непосредствен- 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик,глав
ный распоряди

тель (распоряди
тель) бюджет

ных средств, ис
полнитель

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель 1. Программы является повышение доступности транспортных услуг для жителей станицы Кущевской и 
удаленных населенных пунктов Кущёвского района и формирование эффективно функционирующего пассажирского 
транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при 
соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских перевозок.____________________________________
Задача 1. Развитие системы общественного транспорта по уровню комфорта и мобильности сопоставимого с личным.
1.1 Изучение потребностей насе

ления в транспортных услу
гах, развитие транспортных 
услуг

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Содействие
развитию
транспортной
индустрии

Отдел по вопросам 
строительства, 
жилищной поли
тики, коммуналь
ного хозяйства, 
транспорта, связи 
(далее по тексту -  
отдел по вопросам 
ЖКХ, транспорта, 
связи)____________

1.2 Подготовка предложений и 
замечаний к проектам муни-

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея- 
тельности исполнителей мероприятия_______________________

Выявление об
щественного

-Отдел по вопросам 
ЖКХ, транспорта,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ципальных нормативно - пра
вовых актов в части, касаю
щейся развития пассажирско
го автомобильного транспорта

мнения о пере
возчиках пасса
жирским авто
мобильным 
транспортом

связи

1.3 Решение вопросов по сохра
нению и дальнейшему разви
тию социальных регулярных 
автобусных маршрутов

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Проведение 
заседаний Сове
та не реже од
ного раза в три 
месяца

Отдел по вопросам 
ЖКХ, транспорта, 
связи

Зад ач а  2. С о зд ан и е  услови й  д ля  д еятел ьн о сти  п ер ево зчи ко в , о су щ ествл яю щ и х  п ер ево зку  п ассаж и р о в  н а  тер р и то р и и  
р ай о н а
2.1 Рассмотрение возможности 

открытия новых маршрутов в 
целях повышения уровня 
доступности населения 
Кущёвского района к 
транспортным услугам

Районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Повышение 
уровня до
ступности 
общественно
го транспорта 
для населения

Отдел по вопро
сам ЖКХ, транс
порта, связи

2.2 Субсидия на возмещение за
трат в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров по 
муниципальным городским и 
пригородным автобусным 
маршрутам регулярного со
общения на территории муни
ципального образования Ку- 
щёвский район, в том числе 
по расчетам за предыдущий 
год

Районный
бюджет

6415,4 6415,4 0 0 0 0 0 Стабильное 
обеспечение 
населения 
транспортны
ми услугами 
на территории 
Кущевского 
района

Администрация 
муниципального 
образования Ку- 
щевский район, 
отдел ЖКХ, 
транспорта, связи 
администрации 
муниципального 
образования Ку- 
щевский район

2.3 Плата за выполнение работ, 
связанных с осуществлением

Районный
бюджет

28260,3 1316,4 5487,5 5100 5102 6003,7 5250,7 Стабильное
обеспечение

Администрация
муниципального



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

регулярных пассажирских пе
ревозок по регулируемым та
рифам по муниципальным 
маршрутам на территории 
муниципального образования 
Кугцевский район

населения 
транспортны
ми услугами на 
территории 
Кущевского 
района

образования Ку- 
щевский район 
отдел ЖКХ, 
транспорта, связи 
администрации 
муниципального 
образования Ку- 
щевский район

Задача 3. Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам
3.1 Приобретение подвижного 

состава (автобусов)
Районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Обновление
автопарка для
повышения
безопасности
транспортных
услуг

Управление му
ниципальным 
имуществом

3.2 Изготовление карт муници
пальных автобусных маршру
тов регулярного сообщения

Районный
бюджет

8,3 8,3 0 0 0 0 0 Повышение 
доступности и 
качества услуг 
транспорта для 
населения

Администрация 
муниципального 
образования Ку- 
щевский район

3.3 Изготовление свидетельств на 
осуществление перевозок по 
маршруту регулярных перево
зок

Районный
бюджет

20 7,5 12,5 0 0 0 0 Повышение 
доступности и 
качества услуг 
транспорта для 
населения

Администрация 
муниципального 
образования Ку- 
щевский район

Всего по Программе Районный
бюджет

34704,0 7747,6 5500 5100 5102 6003,7 5250,7
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4. Целевые показатели муниципальной Программы

Решение о разработке Программы исходит из главных принципов 
организации, управления и муниципального регулирования в сфере 
автомобильного пассажирского транспорта, приоритета жизни, здоровья, 
сохранности имущества граждан и экологической безопасности, доступности 
для населения услуг пассажирского автотранспорта над экономическими 
результатами деятельности автомобильного пассажирского транспорта, 
соблюдение которых должно осуществляться через реализацию следующих 
основных направлений:

обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке 
пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей 
граждан и юридических лиц;

создание условий для осуществления безопасной и экологически 
безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;

повышение технического уровня автомобильного пассажирского 
транспорта, его обновление и модернизация;

внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского 
транспорта.

Социально - экономические и экологические последствия реализации 
мероприятий Программы обеспечивают решение вышеназванных принципов и 
направлений их реализации, а именно: 

социальные последствия:
обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям 

населения, включая льготников всех категорий на территории района; 
экономические последствия: 
увеличение количества перевозимых пассажиров;
увеличение объемов транспортных работ автомобильным пассажирским 

транспортом общего пользования на регулярных муниципальных автобусных 
маршрутах.

Поскольку целями Программы являются обеспечение доступности 
транспортных услуг для населения удаленных населенных пунктов Кущевского 
района и повышение качества транспортных услуг для всех категорий граждан, 
мероприятия Программы не имеют срока окупаемости, но имеют большое со
циальное значение.

Мероприятия Программы обеспечивают доступность транспортных 
услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий на территории 
района.

В результате реализации мероприятий Программы возможны изменения 
в структуре пассажирского транспорта, что позволит решить ряд социальных 
проблем:

повысить уровень доступности услуг на пригородных маршрутах 
транспортного комплекса для населения района;

повысить эффективность и безопасность транспортной системы района;
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повысить качество транспортного обслуживания населения района, 
комфортность перевозки пассажиров;

повысить регулярность движения пассажирского транспорта до 99 
процентов.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать 
культурному развитию населения.

Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться 
по результатам проведенного опроса общественного мнения жителей Кущев- 
ского района по выявлению отношения жителей Кущевского района к качеству 
оказываемых транспортных услуг и обследования пассажиропотока. Опрос об
щественного мнения необходимо проводить 1 раз в полугодие для оценки ди
намики по следующим показателям:

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значение показателей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 . Количество перевезен

ных пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам

тыс.
чел.

565 565 570 575 580 639 590

2. Количество
муниципальных авто
бусных маршрутов:

2.1 Пригородные маршру
ты

шт. 13 13 13 13 13 13 13

2.2 Городские маршруты шт. 12 9 8 8 8 6 8

3. Количество рейсов по 
регулярным муници
пальным маршрутам (в 
год)

шт. 72117 72214 73016 73229 77998 45389 84906

4. Доступность транс
портных услуг для 
граждан

% 89 93 91 95 96 97 97

5. Повышение качества 
предоставляемых 
услуг по перевозке 
граждан

% 59 59 65 75 80 85 90

6. Регулярность 
движения 
пассажирского 
транспорта по 
расписанию движения

% 82 84 90 94 94 97 97

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной Программы

Для достижения поставленных в данной Программе целей система 
мероприятий предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и
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скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям. При разработке 
программных мероприятий учтены предложения транспортных предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки 
на территории района.

Объем финансирования Программы за счёт средств районного бюджета 
составит 34 704,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -  7 747,6 тыс. рублей;
2017 год -  5 500,0 тыс. рублей;
2018 год -  5 100,0 тыс. рублей;
2019 год -  5 102,0 тыс. рублей;
2020 год -  6 003,7 тыс. рублей;
2021 год -  5 250,7 тыс. рублей.
Основными источниками финансирования программных мероприятий 

являются средства бюджета муниципального образования Кущёвский район.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию 

инвестиционных программных мероприятий осуществляется по принципу 
социального партнерства, согласно дополнительным соглашениям.

Для реализации предусмотренных Программой мероприятий 
предлагается следующая схема финансирования:

предоставление субсидий в целях возмещения части затрат по 
муниципальным городским и пригородным автобусным маршрутам 
регулярного сообщения с обеспечением ровной доступности транспортных 
услуг для жителей отдаленных населенных пунктов на территории 
муниципального образования Кущевский район до заключения муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования Кущевский район;

оплата за выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 
автобусным маршрутам на территории муниципального образования 
Кущевский район в рамках муниципального контракта, заключенного в целях 
реализации Федерального закона 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».

В случае возникновения кредиторской задолженности прошлых лет, 
администрация муниципального образования Кущевский район имеет право 
оплатить данную задолженность в текущем и последующем году.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее 
реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с 
социально - экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных 
средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала, ростом тарифов на 
проезд пассажиров и провоз багажа пассажирским автомобильным транспортом 
общего пользования, что может повлечь выполнение запланированных 
мероприятий не в полном объеме.
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В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования 
мероприятий Программы в очередном году, уточняются и, в случае 
необходимости, вносятся соответствующие изменения в решения Совета 
муниципального образования Кущёвский район о бюджете и в данную 
Программу.

Отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг при реализации мероприятий Программы, 
регулируются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объем затрат на реализацию Программы определен исходя из расчета 
убытков от перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования за 2014-2015 годы и плановых расчетов на 2016 -  2021 годы, а 
также с учетом начальной максимальной цены контракта на оплату работ, 
связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Кущевский район.

Реализация мероприятий Программы за счет средств бюджета и 
внебюджетных источников осуществляется на основе муниципальных 
договоров (контрактов) между заказчиком (администрацией) и исполнителем 
(перевозчиком) в соответствии с Решением Совета муниципального 
образования Кущёвский район о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы не преду
сматриваются.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа
телей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Для оценки эффективности муниципальной программы разработана си
стема целевых показателей, отражающих конечный эффект реализации муни
ципальной программы в соответствии с методикой.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно 
координатором Программы на основе информации предоставляемой исполни
телями мероприятий Программы согласно типовой методики эффективности
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реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением адми
нистрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 
года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль
ных программ муниципального образования Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет ее ко
ординатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

формирует структуру муниципальной Программы и перечень координа
торов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной Программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, не
обходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной Про
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Програм
мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной Программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно - телекомму
никационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Про
граммой.

Координатор муниципальной Программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономиче
ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
и контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации му
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ниципальной Программы, согласованные с централизованной бухгалтерией со
ответствующих отраслей.

Координатор муниципальной Программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной Программы на бумажных и электронных носите
лях.

Координаторы муниципальной Программы (подпрограммы) в пределах 
своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муници
пальной Программы, представляют в его адрес в рамках компетенции инфор
мацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муници
пальной Программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы должен содер
жать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной Про
граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в му
ниципальную Программу, и основных мероприятий в разрезе источников фи
нансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и мероприятий с указанием причин их 
невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной Программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной Программой;

оценку эффективности реализации муниципальной Программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной Программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной Программы и вхо
дящих в ее состав подпрограмм и мероприятий, сводных показателей муници
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни
ципальными учреждениями муниципального образования Кущевский район в 
сфере реализации муниципальной Программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной Программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной Программы причины, повлиявшие на такие рас
хождения.

По муниципальной Программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной Программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной Программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной Программы.
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Координатор муниципальной Программы обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
Программы.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной Программы 
осуществляет заместитель главы муниципального образования Кущевский рай
он, курирующий вопросы строительства, жилищной политики, коммунального 
хозяйства, транспорта, связи».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район М.А.Филоненко


