
 

Администрация 

муниципального района  

Сергиевский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 01  » сентября  2017 г. 

 

№ 1074 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие  транспортного обслуживания 

населения и организаций в муниципальном 

районе Сергиевский  Самарской области» на 

2018-2020годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района Сергиевский в це-

лях повышения качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 

расходов, совершенствования межбюджетных отношений и развития про-

граммно-целевого подхода при формировании местного бюджета, Админи-

страция муниципального района Сергиевский Самарской области  

 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие  

транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном 

районе Сергиевский Самарской области» на 2018-2020 годы (приложение 

№1). 



2. Установить, что расходные обязательства муниципального райо-

на Сергиевский Самарской области, возникающие в результате принятия 

настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Сергиев-

ский Самарской области за счет средств бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на 

соответствующий финансовый год Управлению финансами администрации 

муниципального района Сергиевский Самарской области, как главному рас-

порядителю средств бюджета муниципального района Сергиевский.  

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Сергиевский 

вестник».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя Управления финансами Администрации муниципального 

района Сергиевский Самарской области (Ганиеву С.Р.). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

района Сергиевский              А.А. Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чечина 21367 



Приложение №1  

к Постановлению администрации   

муниципального района Сергиевский  

Самарской области  

 от 01.09.2017г № 1074 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– муниципальная программа «Развитие  
транспортного обслуживания населения и 

организаций в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области» на 2018-

2020 годы 

 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ  

О РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– Распоряжение администрации 

муниципального района Сергиевский  № 1311-

р от 08.08.2017 года  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

– Управление финансами Администрации 

муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

ЦЕЛЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

Й ПРОГРАММЫ 

– Обеспечение населения муниципального 

района Сергиевский услугами автомобильного 

транспорта общего пользования в 
муниципальном районе Сергиевский 

Самарской области; 

Бесперебойное оказание автотранспортных 

услуг отделам, комитетам, управлениям 

администрации муниципального района 
Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета 
 

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

– Организовать  оптимальную  маршрутную 

сеть внутрирайонных пассажирских 

перевозок, в соответствии с требованиями 

населения муниципального  района 
Сергиевский; 

Повысить доступность услуг пассажирского 

транспорта для населения муниципального 

района Сергиевский; 

 Организовать оказание автотранспортных 

услуг отделам, комитетам, управлениям 

администрации муниципального района 
Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 



бюджета; 
Оптимизировать затраты на содержание и 

техническое обслуживание автотранспорта; 
Повысить эффективность использования 
автотранспортных средств, содержание 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета. 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

– уровень соблюдения схем и утвержденных 

графиков движения по маршрутной сети 

межпоселенческих маршрутов;  
отсутствие нарушений муниципального 

контракта, заключенного администрацией 

муниципального района Сергиевский и 

организацией-перевозчиком; 

доля автомобилей предоставленных точно 

по адресу и  по времени не превышающему 15 

мин ожидания отделам, комитетам, 

управлениям администрации муниципального 

района Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета; 
 количество автомобилей оснащенных 

спутниковой системой навигации ГЛОНАСС; 

количество автомобилей старше 10 лет. 
ПОДПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ 

ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

– 1. «Обеспечение  пассажирскими 

перевозками  межпоселенческого  

характера в муниципальном районе  
Сергиевский Самарской области»      на 

2018 – 2020 годы 

Цель: Обеспечение населения 
муниципального района Сергиевский 

услугами автомобильного транспорта общего 

пользования в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области 

2. «Развитие системы оказания 

автотранспортных услуг структурным 

подразделениям администрации 

муниципального района Сергиевский 

Самарской области и иным учреждениям, с 
целью эффективного использования 

автотранспортных средств» на 2018 – 2020 

годы 

Цель: Обеспечение бесперебойного оказания 



автотранспортных услуг отделам, комитетам, 

управлениям администрации муниципального 

района Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета 
 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

– 2018 – 2020 годы.  

Муниципальная программа реализуется в 
один этап 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

Й ПРОГРАММЫ 

 

– общий объем финансирования 
Муниципальной программы составит  
99 750,00000 тыс. рублей,  в том числе: 
в 2018 году –33 250,00000 тыс. рублей 

(прогноз); 
в 2019 году –33 250,00000тыс. рублей 

(прогноз); 
в 2020 году –33 250,00000тыс. рублей 

(прогноз). 
 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– Сохранение доли населенных пунктов, 
охваченных автобусным сообщением на 
уровне 2017 года; 
Оптимизация  затрат на техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта, 
используемого на нужды структурных 

подразделений администрации 

муниципального района Сергиевский. 

 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА 

ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Общее руководство     и   контроль    за  
ходом  реализации    Программы осуществляет  
Управление финансами Администрации 

муниципального района Сергиевский 

Самарской области; 

    Контроль  за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств,  
выделенных   на   выполнение   ее  
мероприятий,   осуществляет  Контрольное 
управление Администрации муниципального 

района Сергиевский Самарской области.  

 



1. Характеристика текущего состояния предоставления транспортных 

услуг 

 

Развитие экономики муниципального  района Сергиевский ставит 

перед транспортным комплексом задачи эффективного обеспечения 

населения и учреждений района транспортным обслуживанием.  

Характер подвижности населения, уровень развития производства и 

торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, 

взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями  хозяйства  и 

социальной сферы определяют требования к транспорту в отношении 

направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути 

развития. 

Бесперебойное оказание автотранспортных услуг структурным 

подразделениям администрации муниципального бюджета Сергиевский и 

другим учреждениям, финансируемых из бюджета муниципального района, 

позволяет оперативно разрешать управленческие задачи.  

Оптимизация затрат по содержанию и ремонту автотранспортных 

средств, используемых для управленческих нужд, еще одна не маловажная 

цель, постоянный рост стоимости на энергоресурсы требует вводить режим 

более бережного и более эффективного распределения средств.  

Реализация программы позволит эффективно использовать 

автотранспортные средства, оптимизировать затраты на техническое 

обслуживание  и содержание автотранспорта. 

Важным моментом эффективного использования  бюджетных средств 

является мониторинг реализации муниципальной программы, оптимальное 

перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, 

своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в 

зависимости от достигнутых результатов, что позволит сконцентрировать 

ресурсы на решении важных задач развития пассажирских перевозок и 

автотранспортных услуг, оказываемых  структурным подразделениям 

администрации муниципального бюджета Сергиевский и другим 



учреждениям, что будет способствовать созданию благоприятного 

социального-экономического климата в районе, а также эффективному 

использованию бюджетных средств. 

 

2. Основные цели и задачи, планируемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

 

Основными целями Муниципальной программы являются 

обеспечение  населения муниципального района Сергиевский услугами 

автомобильного транспорта общего пользования и бесперебойное оказание  

автотранспортных услуг, отделам, комитетам, управлениям администрации 

муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым 

за счет средств местного бюджета  

В ходе достижения вышеуказанной цели предполагается решение 

следующих задач: 

• Разработать оптимальную  маршрутную сеть внутрирайонных 

пассажирских перевозок в соответствии с требованиями населения 

муниципального  района Сергиевский; 

• Организовать оказание автотранспортных услуг отделам, 

комитетам, управлениям администрации муниципального района 

Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств 

местного бюджета; 

• Оптимизировать затраты на содержание и техническое 

обслуживание автотранспорта; 

• Повысить эффективность использования автотранспортных 

средств, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета. 

Планируемым результатом реализации программных мероприятий 

должно стать сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным 

сообщением на уровне 2017 года, оптимизация  затрат на техническое 

обслуживание и содержание автотранспорта и эффективное использование 

автотранспортных средств.  



Перечень мероприятий Муниципальной программы приведен в 

Приложении 1 к Муниципальной программе, а перечень целевых показателей 

Муниципальной программы приведен в Приложении 2 к Муниципальной 

программе 

 

 3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап с  2018 год  по 

2020  год. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области в 

форме предоставления субсидий на основании заключенных соглашений 

(договоров) в соответствии с утвержденными порядками предоставления 

субсидий.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы  на 2018-

2020 годы составляет 99 750,00000  тыс. рублей: 

2018 год  – 32 250,00000 тыс. рублей (прогноз); 

2019 год  – 32 250,00000 тыс. рублей (прогноз); 

2020 год  – 32 250,00000 тыс. рублей (прогноз). 

Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы 

представлена в Приложении 1 к Муниципальной программе. 

 

5. Методика комплексной оценки эффективности  

реализации муниципальной программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и 

по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 

мероприятий программы и оценку эффективности реализации 

муниципальной программы. 



Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 

отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.  

Показатель эффективности реализации Муниципальной программы (R) 

за отчетный год (период) рассчитывается по формуле 

 

  

 

где  - Ri - показатели эффективности реализации подпрограмм, 

входящих в состав Муниципальной  программы, за отчетный год (период); 

 - Pi - удельный вес фактически произведенных расходов на 

реализацию соответствующих подпрограмм в общем объеме фактически 

произведенных расходов на реализацию Муниципальной программы на 

конец отчетного года (периода) (приложение 2); 

N - количество подпрограмм, входящих в состав Муниципальной 

программы (приложение 2). 
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6. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы 

6.1. ПОДПРОГРАММА 1 

 «Обеспечение  пассажирскими перевозками  межпоселенческого  

характера в муниципальном районе  Сергиевский Самарской области»      

на 2018 – 2020 годы 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  1  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

– подпрограмма «Обеспечение  пассажирскими 

перевозками  межпоселенческого  характера в 

муниципальном районе  Сергиевский Самарской 

области»      на 2018 – 2020 годы 

 

ЦЕЛЬ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

– обеспечение населения муниципального района 
Сергиевский услугами автомобильного транспорта 
общего пользования в муниципальном районе 
Сергиевский Самарской области. 

 

ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 

– Организовать оптимальную  маршрутную сеть 
внутрирайонных пассажирских перевозок в 
соответствии с требованиями населения 
муниципального  района Сергиевский; 

Повысить доступность услуг пассажирского 

транспорта для населения муниципального района 
Сергиевский. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

– уровень соблюдения схем и утвержденных графиков 
движения по маршрутной сети межпоселенческих 

маршрутов;  
отсутствие нарушений муниципального контракта, 
заключенного администрацией муниципального 

района Сергиевский и организацией-перевозчиком 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

– 2018 – 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в 
один этап 

ОБЪЕМ  И 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

– общий объем финансирования Подпрограммы 1 

составит 6 750,00000 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 2 250,00000 тыс. рублей;  

в 2019 году – 2 250,00000 тыс. рублей; 



 в 2020 году –  2 250,00000 тыс. рублей 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 

– Сохранение доли населенных пунктов, охваченных 

автобусным сообщением на уровне 2017 года  
 

 

 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 1 

 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(с учетом изменений и дополнений) установлены полномочия органов власти 

муниципальных районов по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения между поселениями муниципального района. 

Статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации установлена 

возможность предоставления субсидии производителям работ и услуг на 

безвозмездной основе в целях возмещения недополученных доходов либо 

затрат. 

На территории муниципального района Сергиевский осуществляет 

свою деятельность одно лицензированное предприятие, которое 

осуществляет обслуживание маршрутной сети.  Количество 

межпоселенческих маршрутов составляет 14. 

Реализация мероприятий подпрограммы  «Организация пассажирских 

перевозок межпоселенческого  характера в муниципальном районе  

Сергиевский Самарской области»   на 2018 – 2020 годы позволит сохранить 

долю населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 

2017 года и повысить удовлетворенность населения перевозками на 

территории муниципального района Сергиевский Самарской области.  

II. Цель, задачи подпрограммы 1 

 



Обеспечение населения муниципального района Сергиевский 

услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном 

районе Сергиевский Самарской области является основной целью 

реализации подпрограммы 1.  

Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Разработка оптимальной  маршрутной сети внутрирайонных 

пассажирских перевозок в соответствии с требованиями населения 

муниципального  района Сергиевский; 

2. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для 

населения муниципального района Сергиевский. 

Подпрограмма 1  направлена на удовлетворение потребностей 

населения в пассажирских перевозках, обеспечение устойчивого и 

эффективного функционирования пассажирского транспорта общего 

пользования. 

 

III. Показатели, характеризующие ход   и итоги реализации 

подпрограммы1 

 

 

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют 

следующие показатели (индикаторы): 

уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по 

маршрутной сети межпоселенческих маршрутов;  

 

отсутствие нарушений муниципального контракта, заключенного 

администрацией муниципального района Сергиевский и организацией-

перевозчиком. 

 

IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2018 по 2020 год. 



 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлением 

финансами администрации муниципального района Сергиевский Самарской 

области, Решением Собрания Представителей муниципального района 

Сергиевский  Самарской области «О бюджете муниципального района 

Сергиевский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

2018 г. – 2 250,00000 тыс. рублей; 

2019 г. – 2 250,00000 тыс. рублей; 

2020 г. – 2 250,00000 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. ПОДПРОГРАММА 2  

«Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным 

подразделениям администрации муниципального района 

Сергиевский Самарской области и иным учреждениям, с целью 

эффективного использования автотранспортных средств» на 2018 – 

2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  2   

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– подпрограмма «Развитие системы оказания 
автотранспортных услуг структурным 

подразделениям администрации 

муниципального района Сергиевский и иным 

учреждениям, с целью эффективного 

использования автотранспортных средств» на 
2018 – 2020 годы 

 

ЦЕЛЬ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– Бесперебойное оказание автотранспортных 

услуг, отделам, комитетам, управлениям 

администрации муниципального района 
Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета 

ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– Организовать  оказание  автотранспортных 

услуг отделам, комитетам, управлениям 

администрации муниципального района 
Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета; 
Оптимизировать затраты на содержание и 

техническое обслуживание автотранспорта; 
Повысить эффективность использования 
автотранспортных средств, содержание которых 

осуществляется за счет средств бюджета. 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– доля автомобилей предоставленных точно по 

адресу и  по времени не превышающему 15 мин 

ожидания отделам, комитетам, управлениям 

администрации муниципального района 
Сергиевский, другим учреждениям, 

финансируемым за счет средств местного 

бюджета; 
 количество автомобилей оснащенных 

спутниковой системой навигации ГЛОНАСС; 

количество автомобилей старше 10 лет. 
 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

– 2018– 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в 
один этап 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– общий объем финансирования подпрограммы 2 

составит  93 000,00000 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году – 31 000,00000  тыс. рублей 

(прогноз); 
в 2019 году – 31 000,00000тыс. рублей (прогноз); 
в 2020 году – 31 000,00000 тыс. рублей 

(прогноз). 
 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– Оптимизация  затрат на техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта, 
используемого на нужды структурных 

подразделений администрации муниципального 

района Сергиевский; 

Эффективное  использование автотранспортных 

для нужд структурных подразделений 

администрации муниципального района 
Сергиевский Самарской области 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 2 

 

С  целью бесперебойного оказания автотранспортных услуг отделам, 

комитетам, управлениям администрации муниципального района 

Сергиевский Самарской области, иных учреждений, финансируемых из 

бюджета и сокращения затрат на техническое обслуживание и оптимизацию 



расходов на содержание автотранспорта в муниципальном районе 

Сергиевский было создано бюджетное учреждение "Гараж". 

В настоящее время коллектив муниципального гаража состоит из 52 

сотрудников, в том числе 37 водителя. Число машин в муниципальном 

бюджетном учреждении "Гараж" составляет 68 единицы транспортных 

средств, в том: 

автомобили до 1 года – 0 единиц транспортных средств; 

автомобили от 1-5 лет - 17 единицы транспортных средств; 

автомобили от 6-10 лет - 36 единицы транспортных средств; 

автомобили более 10 лет - 15 единиц транспортных средств. 

Основными направлениями в развитии муниципального бюджетного 

учреждения «Гараж» на ближайшую перспективу, являются: 

� Обновление автотранспортного парка как одно из немаловажных 

факторов оптимизации расходов на содержание и ремонт; 

� Ежедневный мониторинг количества потребляемого топлива в 

зависимости от фактического пробега автомобилей с учетом изношенности 

автомобильного парка; 

Рациональное распределение финансовых и материальных ресурсов 

дадут возможность эффективно и с пользой для самой организации 

использовать высвобождающиеся средства. 

 

II. Цель, задачи подпрограммы 2 

 

Основной целью подпрограммы является бесперебойное оказание 

автотранспортных услуг, отделам, комитетам, управлениям администрации 

муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым 

за счет средств местного бюджета муниципального района Сергиевский 

Самарской области. 

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач: 

� Организовать оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, 



управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим 

учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета; 

� Оптимизировать затраты на содержание и техническое 

обслуживание автотранспорта; 

� Повысить эффективность использования автотранспортных средств, 

содержание которых осуществляется за счет средств бюджета. 

 

III. Показатели, характеризующие ход   и итоги реализации 

подпрограммы 2 

 

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют 

следующие показатели (индикаторы): 

� доля автомобилей предоставленных точно по адресу и  по 

времени не превышающему 15 мин ожидания отделам, комитетам, 

управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим 

учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета; 

�  количество автомобилей оснащенных спутниковой системой 

навигации ГЛОНАСС; 

�  количество автомобилей старше 10 лет. 

IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2018 по 2020 год. 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлением 

финансами администрации муниципального района Сергиевский Самарской 

области, Решением Собрания Представителей муниципального района 



Сергиевский  Самарской области «О бюджете муниципального района 

Сергиевский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

2018 год – 31 000,00000  тыс. рублей (прогноз); 

2019 год – 31 000,00000   тыс. рублей (прогноз); 

2020 год – 31 000,00000   тыс. рублей (прогноз). 

 



2018 2019 2020

1

  щ  
   

 

У   
  

   
, М   

 "Г " 2018-2020 2 250,00              2 250,00              2 250,00              6 750,00           

Х Х 2 250,00              2 250,00              2 250,00              6 750,00           

2  М  
  

"Г "

У   
  

   
, М   

 "Г " 2018-2020 31 000,00000      31 000,00            31 000,00            93 000,0000     

Х Х 31 000,00000      31 000,00            31 000,00            93 000,0000     

Х Х 33 250,00000      33 250,00            33 250,00            99 750,0000     

И

 №1     «   
      

    »  
2018-2020

                                                                                                                                                                                                                       
    «         

    »  2018-2020 "

А А 1
 «               »       2018 

– 2020 

А А 2 
««            

    ,      »  2018 – 2020 »

№ /
 , 

, 
  

 

 
 
 

   , . 

И



№ /   ( )   
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1

У У
А  

1- " " 0- " " 1 1 1

2

,

   -

У
А  

1- " " 0- " " 1 1 1

И И  2
 

  «   
      

   »  2018-2020 

Ч Ь
  ( ), щ   

      «          
  »  2018-2020 

А А 1
«           »       

 2018 – 2020 



№ /   ( )   
2018 2019 2020

3

15

, ,
,

,
 

У
А  

% 100 100 100

4

  А ;
У
А  

. 13 18 23

5

   10 У
А  

. 48 47 44

А А 2                                                                                                                                                                                                                              «  
              

,      »  2018 – 2020 


