
Адм инистрАция БлIдымского Myl l и l lи IIАл ьн()г() Iъ ЙонА
tIEPMCKOI,() l{lцrl

постлlIоl}JIвниЕ

26.|2.20]l8
Л!] t]75

о внесении изменеIlIlrI l]
llly lI и ци пал ь нY ю ll l)()гпil }t }t ч
<Ра lвитие Tpdrlcпri11,1 lioгtl
оOслYживаIlиrl IIасс. IctI llr|
Барriымского пlyll lllllt llll. l1,1loI ()

раЙона La 20l8-2020 r (,.l1,I,),

утверя(деннуIо пос l it Ilol}.Icll llclt
Ад }t r t ll Ir стра ll lt lt Бltlr. t t,l rtcttol о
\tytlrlltипальlIоI,о lllliiott:l tlI
29.09.20l7 лъ 722 '

На основании решения Земского Собрания Бардымского муниципалыJого
района от 15.11.20l8 лЬ 487 (о внесении изменений в решение Земского
Собрания Бардымского муниципЕuIьного района от 21.12.2017 Лч 350 (о
бюджете Бардымского муницип€шьного района на 2018 год и на rtлановыt-l
периоД 201'9-2020 годов'', Администрации Бар.r{ымсt<ого мунициIlаль}JоI.о
района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

_ l. Внести в муниципальнуtо программу <Развитие TparIcIIop'.I l о го
обслуживания населениЯ Бардымского I\.lуниципал ьного района на 20l8-20]0
годы)), утверждеtIIJуIО постановлением Длплинистраl]ии Бардымскtlго
муниципального района от 29.09.20l7 Ng 722, изме}IеIlие, изложив ее в
редакции согласно приложению к настоящему постановлеIIию.

2. Постановление разместить на официалыiом сайте АдплиrIистраI(ии
Бардымского муниципального района www.Ьагdа-rауоп.гLl.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписаIIия.
4. Контроль исполнения постановлеt{ия возло}кIlть lla заI\,IесТиТеJIя г.rIавы

Администрации Бардымского муниципального района IIо экономичесI.оNI\,
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального р
глава Администрации Б

иоtIа -

муниципаJIьного район
РДЬ]NIСКОГО

С.М. Ибраеlз



Приложение
к посl,ановлен иtо Аллtlrнисr,раци и

Бардымского муницип,lльного района
от 26.12.20l8 Ng 875

MyHlrцrtпa.llbHoйtlllttt,lltrtrtы<l)ilзпllllIelpalIclltr|)IlI0I0oбc.,lt,;Ktttlilllltя}|ace;lcllllrl
Бitрllы пtсltо l rl lr\III t I IlIi Il альItо r,o paiiolra lla 2{) l l] - 2()2() r,rl;tы>

(даJсе ttI)ol p:l}I \rл )

1. l I-,\cjIIoPl, Il P()I-1,,\NI \l LI
Адп,тинистрация Бардымского муниIIипы]ьного района Пермсксlt,tl края

Алпл tl tt истрация Бардымскоt о се.JIьского IIоссJtсния [lсllьtскогсl края

Юридические .пlлца (индивидуальные прелпрIrн1.1l\1атели), оказываlсllttltс
услуги по перевозке пассажиров автоп,tобл1,1t ьн ым ,грitнспо11,1tlr,t tlбtttсt,tl
пользования на социщ]ьно-значи]\rых ]\,1арUIрутах. ,l ltjlяlоItlr{хся

ыl,очны11Il
не I

В рамках программы не предус]\lоl,рена рееqизация Be;lo]\lcтBeH ll ы\
целевых програ]\1м

- бесперебойное обеспечение населения и хозяйствуtощих субъек,lтlв
района транспортными услугами;
- комплексное развитие транспортного обслуrкивания населения;
- оргаtlизация транспортного обс.:Iуживаttия llarсслсния авL,олrобlл;tыt ы rt
траIlопортом на внугрирайоl{llых и \rежNIчIlиtIипаJIыl ых сообrrlснltях,,(:trt
обесгlе.lения полного удовлс,гворения потребносr,ей t{ace,,lctlllя
Бардымского района в траисllорт}Iых усл)/гах;
- погашение задолженности МУП кБарлымское ПАТП> по нiшога\t II

зарабо,r,ной плате, образовавшейся в псриод деliсr,вия договора lla
осуuIествление tlассажирскI{х IIерсRозок oт 29.12,2012 Np 20l и l}ыIIJla,la
заработноЙ пrlа,гы работникаlм, IIоIIавшим |lод сокрalIценIIе LIllcjIeHHoc,I Il

штаl,аt;

- сохранение доли насеJlенных пункl,ов, охваченных автобусttыrt
сообulением;
- повышение комфортабельности перевозок;
- повышение безопасности и снижение аварийности при llсревtlзках l

п acca)I(].l овт аlIспо м оощего пользовatti ия
1) Осущес,I,вление муниципа-,Iьной полlсрriки opIallll}aItIlя\l.
ока]ываIош(им услуги по перевозке Ilacca7кlIpoB aBl оirtобlrл btI ыtt
транспортом общего пользования по социмьно-значимы]r, марU]ру,Iаi\1.

являlоIпихся убыточными.
2) 1-1роlлзводственно-техническl{е }lероtlрllягtrя Ilo 1,схническ()\l\
оснаIцениtо и }tодернизации l,рансllор,га Барllыiлtского района:
- coxpaHcHlje ](остигнутоl,о уроl}tIя ,l(oc,],yIl }Iосl,и lIalселенllя ]]ilйL)llil li

транспортныl\,1 услугам;
- обесrrе.lение регулярного трансIlор,гного сообtценl.tе Haccjlc}lllrl

ответственньтй
исполtIите,r]ь
IIрограммы
соисполнители
прогрitммы

участники
программы

Подпрограммы
llрограммы
Программно-
целевые
инструменты
программы
I {ели программы

Задачи программы

ija ,,t1,1\l она с palitlttHыrt Il к сI]ыi\l I tcIl-tl]aiи l,i :



- уловлетворение спроса населения Бардымского N{униципапы{ого plltiotllt
в пассажирских Ilеревозках, вклlочая о,l,лсльные каl,егории граI(лан:
- tIриобреl,ение автотранспорта, обновлсttие и пополнение подвIlifillог()
сос,гава.
3) В связи с прекращением дейс t,llия договора ]Ia ос),щесl,I]jlеI l] tc
пассажирских перевозок МУП кБарлымское [IАТП> от 29. 12.20l 2 Nc 20 l

и отсутствием объема работ, необходип,tых для содер}кания ]\4УII
<Бардымское ПАТП), предприя,1,1-1е пр()и:]веJ]о сокращенl{е ч}lс.цсtl t|OcTIt

работн1,1ков. Администрация Барлыьтскоl,о NrylJ и IlIll lал ьного районtt. KttK
собсl,вснник предприятия Hcce,I, субсtlдиарt !yIo o,rBcTc,I,t}eH Hoc,l ь Ilo
обязате;lьствам МУП <Ба crtoc l IА'l'ГI>
1.Сохранение доли населенных пунк,I,ов, охваченных автобусныN,,
сообщеtIием;
2.Улучшение качества прелосl,авления l,рансrIор-|,ньп услуI.населенlлIо:
3.I Iовьпrlен ие бсзопаснос,t,lt tte сl]озкII lliicca)K lI ()]]

20l8 - 2020 годы

Расходы (тыс. руб.)

20l 9

7l)

20l 9 Итоlrl

зI lit(IcH Ile цс.,lсl]о],()

-]

плаllоllое
показа,геJIrl

l438l.()2l

9589.()] l

Ожидаемые

результаты
реаJ]изации
программы
Этапы и сроки
ремизации
программы

.}l! п/п I-Ialt rtенование
l lокilза,I,еJlя

Ед.
изм

п I ii\{ \ l l,]

на наIIало

реаJIизаци
и

]0t8

] .Що,rя паселенных
I]yHKToB
охваченных
,t,ранспортной

доступностью

% 70 7о 70I_{елевые

показатели
программы

2 обновление
подвижного
состава
пассажирского

tU1,

tlcll0

l

Исl,очники
финансирования Очере,ttн

оЙ гол
Всего, в топt

чt]сJlс

2()l8

486з.94l

БюJчкет
муниципr[льного
района

j 67I].() 45t]9,08 2499.9:l l 2500.0

Краевой бlоджет

Фелеральный
бкlл;кет
Бю;lжсr,ы
сеJIьских
посс.ltенt,lй

объемы и
источники
финансирования
программы

Внебtод;ке,t,н ые
ис,I,оllники

64.i) 2з61,0 2364.0 ,1 79].()

Тm20

]678,0 l 465з.OtJ

-l-б-rL
+_- _
]4864,0

-t



2. ОбщаЯ хара K,l,eptt c,I,Il lia 1-екуtцег0 cocгOrlllllrl It 0ctt{)llIl1,1c ll1ltlб.lcпl1,I llcl)cllil}liIl
пасса2t$lроВ aBтortoбtt,,l bll ы rt l,pa[lctIopTo}l обttlсго ll().'IL ]()trilHllrI lIil l,cppIl l0I)lllI

Бitр,lыrtскогtr }tyIlItlIlIllil. tLII{lгtl 1l;tiioll;t

На территории Бардымского муниципальноl-о paiioHa автомобиJIьный l,pa}lcIIop'l

являетсЯ важнейшеЙ составноЙ частью производсl,RенноЙ Ii соllиаJIы!оЙ инфрас,l,рl,ктl,ры.

Проблема развития 1ранспортного обслуживанлlя и обесltс'lеlлия дос1,),па HaccjlcIIIlя к

качественным транспортнь]м усJlугам актуальна JUIя БарJ(ыN,lского ]\1ун и l.tипt}льноI,() pilйollit.

Формирование стратегическllх напраsлений развиlllя lpaнcllul)Ta необ\о,IIимо oc}'Iltecl li.l' l l,

на базе всестороннего ана,l}iза современного состоян}lя l,t пl)об,rlеN, рiвl}иl,ия транспорlной
системы, в тесной взаI]NlосвrIзи с общими наlгIраI]JIениям и соtLлIаJlьнО-эконоi\ltlчсск0l()

развития Бардымского муtII,1Itипzult ного pa!-IoHa.

Транспортная инфрасlруктура объединяеl, все поссленIiя paIioHa, ч-|,о ,IR"llяе,I!^я

необходимьтм условием территориальной целос,гносr,ll, единс,l,t]а эконо|\,I,1tlecкOl1)

пространства. Транспортная система обеспечивает услоl]ия экономического роста.
повышение конкурентоспособности экономики и качества )'I{Iлзни }IассJlенliя района,

,Щеятельность общественного транспорта для pal;oHa оrIре,цеJIена спсци4)t,lкоiI

демографической ситуации, географическим положенIiе\t Ilаселенных пунктоR l,t yрОt]нС\1

развития экономики. Основная lранспор,гная ]tос,г),lllIость llitсе_Iснllя раЙона В p:lit(lHlII,1Й

центр и другие населенные пунк,t,ы - автобусное сообulсние,
ТранспортнаЯ сетЬ характеризуетСя особеннос,l,ыО кон(Ьиl),рац!lи pal:i(]Hil,

Неравномерность расположеIlия населенных ll),HK,I,oB o,1, рilr"lоtIного IleHTpa. IIриве]lО К

удаJIенности и трудности транспортного обслуживанt-rя сеJIьского нассjIенllя в o'l',ltejlbHы\

поселениях. Основными видам1.1 llеревозок. осущсс,1,1}ляеп.lых авl,обчсtt},It, яR"lIяются:

перевозка рабо1,ников от i\,lec],a жительства к i\{cc,|,), рабоr,1,1 и 1,чебы:
перевозка гражлан o-I, illcc-l,il ;,iillтсльства к IIес] all прсдос-гtlв--Iен llJl социМьнЫх }'c-I\ Г. Ir

первуlо очередь, медицигтской I]о]\Iощи и образования. в 1,о]\, tIислс грахijlаtl. проlt(}l BiIloI ll1,1х t}

отдаленных от центра насеJIенtlых iIyHKl,ax.
На территории Бардымского муниципалыlого района оргаI{llзоl]аны пacca}il,ipcкllc

перевозки по l б маршрутам. общая протяженность MapIUpy'],oB состав;Iяе,t 820,9 ки;tоltе,l,ров.

В 2016 году были сохранепы все социально з}lаtlи]\{ыс i\lарltlруты.
По итогаМ 20lб гола в Бардымском мунициllаJlьном райоttе пассажl,tрскплt

транспортом перевезено l59,3 тысячи человек. Пасса;кирооборот 2786 тыс. пltс-,'кlt.

ТранспортныМ обслуживан!Iе\л I{аршр)тоВ раЙонного значеtIItя зан!t\lilс,l,ся 2 пе;lс Btl з'l tl Klt.

имеющих lз единиц подвижного состава.
В целяХ исполнеIJI4Я ФсдеральногО закона коб оргitl l I.lзаltl.{и рсI,!,лярtlых lIcl]e]}O }()к

пассiDкиров и багажа автомобильным транспорl,о}, rI гороJ(ск1,1\1 }Iiвс}Iным эJlек'l'Р1,1tIесКrI\l

транспортом в Российской Фелерациlr и о внесениIл lrзrtененtlй tl оl-деjlьl{ые закон 0.,til,|,c_,lbll ыс

акты Российской Федерации> от l3.07.2015 N9 220-ФЗ Аr(l!1lrнисl,раLtl.lеЙ Бар,itыrlсксlt tl

муниципальноГо района прове,)lеН аукциоН на oкaзtlнt,ie YC:t),t,. a,,r,,u,,r,,nx с осуtllес'гвjlеIIIIс\I

регулярных перевозок по рсгулируемым тарlлфаrr ]ia ;1,tуliициIliшьных ]\lapIJlp\,1,ax

БардымскогО мунициIIальноГо 1laIioHa. Побеллlтс.тtеrr а)'кциона прrIзllан lrH.,lrtBи,,tr а tblз t,lfi

предприниматель МуталлаlIоt] ИльхаМ ГазнавиеRI,ilл, с которыi!' зtlKJIlorleн мун1,1цttttlrгtьttl,tй

контракт с периодом действия с 01.01.20l8 до 31.12.20l8 года. l] связи с о-I,срсr,висll обr,еrllt

работ для осуществления деятельности, МУП кБарлымское ]lАТ]l) произвело сокращенllс

численностИ работников, Ддминистрация Бар,цымского муниципапьного paitoHa. как

собственник предприятия Hece,t, субсидиарнуlо oTBeTcTI]eHHocTb по обязате.пьс,гвам MYlI
<Бардымское ПАТП)).

3. ()сtlовные IlелlI ll зiut:ltllI П1lol pitllrtы

3. l . Основнып,l r{ цеjIя Ll и I1рограм rt ы явJIIIк),I crl



3. l. l. комплексное развитие транспортноI,о обслуrкивания нассJIения;
3.1.2. бесперебойное обеспечение населения и хозяйсr,вуtошtих субъектов рilйt,ll0

транспортными услугами ;

3.1.3, организация ,гранспортного обслуж,1.1вания насе,lсIlия авl,оrtоби,t bl t ыrl
транспортом па межпоселенческих и внгрипоселен ческих маршру,I,ах дJIя обесllе.tсtllrя
полного удовлетворения потребнос,гей населения Бардьтмского района в транспор1 ных
услугах.

3.1.4. сохранение доли населенных пунк-гов, oxl]aLIeHHbix автобl,сltыпl сообIIlение\l:
3.1.5. повышение ком(tортабе;rьности персвозок;
3.1.6. повышение безопаснос,ги Il сниженI{е аварttйrrосгll прIl переl]озках llacca)Klll)ol}

транспортом общего поJIьзования;
3.1.7. погашение задолженности МУП кБарльтмское IIАТП> по IIа,lогам и зарабо,t,trоГt

плате, образовавшейся в псриод действия договора на осчt]lес,I,вление пассажирскllх
перевоЗок от 29.|2.20|2 Nc 20l и выплата зарабо,r,ноir п.лаr,ы рабо,гttикам. Ilопавши\1 lIo,1
сокращение численнос,ги ш,I-ата.

З.2. Щля достижения поставJIенньц цеJIей определены cjleдylolJ{Ile основные ,]а.,tачl]

Программы:
З.2,1. Осуществление муниципальной lIo/цep}KKIl tоррlдическим JIItIla\I

(ИНДИВИДУаЛЬНЬтм предпринимателям), оказывающим усJIуги по ]lоревозке пассажltl)оlt
аВТОМОбИЛЬНЬТМ транспортом обlцего пользован!lя по социально-знаrIиI\Iыl\I ]\,lapIIIpYl,a\,.
являющихся убыточными.

3.2.2. ПРОИЗВодственно-технt-lческие мероприя,[1-1я llo тсхниrIсскому ocIIaщetIIllo и
модернизации транспорта Барлымского района:

сохранение достигнутого уровня достуllнос.гt{ }{аселения райоltа к .граlнспор,l liыlr{

услугам;
ОбеСПечение регулярного 

,гранспортного сообщенlле насеJIенI.Iя Барлыьrского райоllа с
районным и краевым цсIIтрами:

УДОВЛеТВоренис спроса населения Бардыпtсttого \t\/H и l(иI IаJьногtl plйr,ltttt в
пассажирских перевозках, вклIочая о]дельные катсгории l.раж,,Iан;

приобретение автотранспорта, обновленис I{ поIlоJlнение подвIлiкIlого coc.I-aBa,
3.2.з. В связи с прекращением действия ,цоговора на осуIцес,IвJIение пассажирскIiх

перевозок МУП <Барлымское ПАТП> от 29.12.20|2 Nc 20l и oTcyTcTBrIeM объема рабо-г.
НеОбХОДИМОМ ДЛЯ СОдержание МУП кБардымскt-lе ПАТl I) преJ{приятие llpo1.1]Ilc j]o

сокращение численнос'ги работников. Админисr,раrп{я liардымсlсого ]\,,)/IIиципальноt,о pi,lй()I{il.
КаК СОбСТВеННиК предприятия несет субсилиарнчю о,гRс,гствен}lость Ilo обязательс,l,ва:rл ]VlyIl
<Бардьтмское ПАТП).

3.3. РеuiеНИе Перечисленных проблем и создание условий дJIrI р,fJвития 
,l,рансItор1,Ilого

ОбСЛУЖИВаНИЯ наСеления, обсспечения доступа насеJlеllllя к KatlecTl]eн ныttл. бeзottacltt,lrl
ТРаНСПОРтным услугам. ул)tIпIепия экологической обсl,ановки I} ceJIbcкllx llосеJIениях рitй()IIal
возможно при использовании программных методов.

{. O;l;ttjl:tcrIыc pc]yjrb,l,:l1 ы pcl1,1lt }ill(ltll IIpol 1larrlrt,l

4.1. Реализацlля проll]а!l]\{ных меропрlrятилi б1,,,tс,I,способс-гвоl]агь созда}llllо \,c.l()l!lIiI
Для уСтОЙчивого развития сслl,скl[х r,ерриториit I|),нltllипiшьноI,о образования ll oбecttc,tttt
ДОСТИЖеНИе следующих llоложLIтельных результатоt], о| lределяIоIll,их е0 Col(LlOjILIIO-
экономическую эффективность:

4.1.1. Сохранение доли населенных пунктов, охваченных авr,обусным сообщеttttсlt.
0%;

4.1.2. обновление подвижного
начиная с 20l9 года;

состава, по l r,ранспортноуч средс,l,R), e]KeI,tl,'tlJo



4.1.3. оснащенис аппара,г),роl:t спутниковоir связи IIo,1lBиliнol о cocTat}a пассажирскоlо
транспорта, 100 %;

4.1.4. повышение безопасности дорожного движениrI на пассажирском l,paнcllol]-rc 1.1

тарифную доступность поездки для населения, l00 7о.

4.2. Индикативные показате:Iи результа,Iов реаJIпзации lIроtрамrtы прелсlавjlеIlы lt

приложении 2 к Программе
4.3. Поллержка общественного транспорта носитсоItI,IаJlьный харак,гер и HaIIl)al].xctla

на обеспечение потребностtл насеJIения в пассажltрских IIсрсвозках. .Щостилсение конечны\
соци!lльных результатов во:]можI{о только прIl ),cjIol}LilI tlбсспс,tсtlttя KovIlcIlcallllll Jal рal,г.

связанных с окaвание]\l услуг IIо осуществлениIо IIасса7IIи рски х lI9рсI]озок автомобlt:tыlыrt
транспортом.

4.4. Бесперебойlная lr рl.tтмичная работа l IассаrкItрского ,l?irнспорта, Koпttllopr ttыс

условия проезда содеliствуtо,г бо.чее полному 1.Icl Iользоl}atl{иlо tIсловеаIеских pccypcotr.

формируют благоприя,l,tl t,to среJt),для воспроизво,l(стваt рабtlчей си:tы,
В условиях нарас,I,аtIощих trроблслл на ры}lке,l,руlа 1сrойчlrl{()с \tc)i\l\}lltt(lIпiljlbll()c l,

внутрирайонное сообttlсния co]J](alol, усJIоt]ия j,lJlrI обесIIс,Iения моби: tbHcrc,1,1l и заllя,Iосгl]
населения, территориаIьпол't tl социаqьной целос,t нос гt.l paitolta.

Таким образо]\{, мунициrIа,lьная и гос),дарстt]сI Iная rIо.ц,ilср)riка общесl RсIlIlоI о
транспорта имеет прямой социмьный эффект.

4.5. Ожидаемые результаты к 2020 голу:
4.5.1. Сохранение доли населенных п}тlктоI], охваLlенгlых ав,I,tlбl,снылt сообIценltсrl:
4.5.2. Улучшение кitчеств.l Ilредоставления,l,раtIсIIор,1,IIьtх yc.,Iy|,HalceлcHI,1Io:

4.5.3, Повьтшенис бсзоttасности перевозки I Iaccaiк1.1р() в.

5. CpoKll реаллlзацtлrl Програпrпtы

Реыlизация Програмлrы рассчитана на 20l 8 - 2020 голы.

6. lIcllc,retll, lIp0I l):lrlltll1,Ix rlclltttlplltt,rltii

6.1 . Муниципальная проl,раNtп{а кРазвитlrе ,грансI lортIlого обс-пуiкивания насq:lснliя
Бардымского муниципiulьного pal"Iotla на 20l8 - 2020 годы> разрабо,гана в соо,гt]еl,сl,в и l t с п. (l

ч.l ст. l5 Фелера.пьного закона о1,06.10.200З N9 l3l-ФЗ <Об обцих IIринципах организаltllrl
местного сzмоуправления в Российской Федерачи и>,

6.2. Программой предусматривается разработкzl схемы трансrIортного обсltужи ваrt1,1я

населения Бардьrмского мунициlIального районtr. с .учсlом оп,lиN1IltJIlии сущес l вуIulIl(,й
маршрупrой сети для обеспечения целостнос1,Il и едиtIства pal"toHa. сбалансирован Hoc,l,Il

1ранспортного развития и tРормирования единого эконо]!1иtlсского просl,ранс-l,Rа. Пptll,partrta

устанавливает цели и задааIи Ilовышения эффек,l,лlвносr,п llспоJI ь:]оRа}I ия ,грансI]орl а llpll
оптимизации маршруr,ной сезrл в общей поJIи,II.1ке col lиаJtьно-эконо]\{ического ра,Jt}итI.Iя
Бардымского муниципiUIьноIо районtt, определяеl оргзнизаI t1,1о}ll{ыс, 1-ехническI.1е ll lc\llllli()-
экономические мероприятия. нсобходипtые для ее рсaLлrIзаl(l{lI.

6.3. Реализация Программы булет осущес,r,в jIrIться на основс l}ыполнения MeporIpllrli IIil

отдельньrх направленlлй Прогllаiлtлtы, вза!I\{о),вязанllых lIo llеjlяL. зtl,цаlItlL lt cl]oKa\l
исполнения.

6.4. В ltелях развиl,иrl ,ц)анспортного tlбс;lулtиBalltlя rl ),,цо вJlе,гt]оре tI и я clll]oc{l
населения в пассажирских llеревозках преJlусматрI!ваеl,ся:

6,4.|. ос)лцес,гl]Jlен ис irr 1,н и циt tальноti полlержки lоридическиill ,lltIla\I
(индивидуальным предпринимателям), оказываlощим ус.]tуги по перевозке пассаlt(иl]оt]
автомобильным транспортом общего пользования tIo социalль}Iо-значип! ы]\,I NIapIIIp\'r,il\t.

являющихся убыточными.



6.4.2. ПРОИЗволственIIо-тех IJические мсропрIir1,I,ия tIo техни(Iескому осIlащеIlиIо I,1

модернизации Tpaнcl lop га Бttрлымского района:
сохранение достигнуl'ого уровня дос,гуtIнос,tIl I]асеJIения района к трансIIорIныtl

услугам;
обеспечение регулярного транспортного сообulснlrе насслеIIIiя Бар,tlымского райоllll с

районньтм и краевым центрами;
удовлетворение спроса населения Бардыпtского l{vн иI ttlпаJIьного районlt l]

пассaDкирских перевозках, включая отдельные ка,Iегории грах(,цан;
приобретение автотранспорта, обновленl.tс и пo1.IoJlHcHlle поlо}и)кного состава.
6.5. Решение укaванных задач требует сисl.еýtноl о и IIрограммного IlojtxO.,tit.

совместногО участия администрации Бардымского i\l уни tl,и llll ьного рuйона l| lpitнcll()pll|bix
организаций Бардымского ]\I)/ници ltального райоtIа.

6.6. основными пр}IIiципами ремизации I [рогралrлrы ,Il}ляlоlсrl:
6.6.1. комплексtlыli гtодхол ll системносl ь I lJla}l }.l руем ь]х ]\lероIIрия1 ий;
6,6.2. КОНСОЛИДаЦllЯ ,ЦейСтвиli ад]\tинис],раrtli и Бардымского l\tvн Il! tип&'lьного patitlHl.

транспортньгх организац1,1t:t района.
6.7. В ходе реа| | tзaIt1,11.1 Проt.рампльт плани|)чеl.ся ()PI.aIl l,tзоваl.L:
6.7.1. разрабо,гк\, и \rгвержление норлlа.tивllоit ttpaBoBoli базы

транспортногО обслулtlтваtl lля }IасеJIения на герри.rории liардыir,lскtlго
района;

_ 6,7.2, мониторинг пассажиропотоков маршрутноii сети и эффективносr,lt се
обслуживания;

_ 6.7.з. разработку и утверждение схем трансllорr,ного обс;lу;кl-t ван ия населен1lя IlO
БарлымскомУ мУниципаЛЬноМу району с учеlо\l псрспсктиllLI l)il{ви,1,1|я трiltlспорIIl()й
инфраструктуры;

6.7.4, конкурСный отбоР перевозчикоtt на внутl]и 
^,IyIi 

и tlипальных lllаршр\,lах
Бардымского муниципаJIьноI.о района;

6.7.5. контроль и надзор за каЧесТвоlr{ ,I'paHcIIopTIJo1,o обс,tIуживания населенI{rl }l
исполнениеМ мероприятий по повыпIениIо безопаснос,1.1л ]lоро)I(l{ог(),llвижеI{|lя.

6.8. Мероприятия, направлснные на реалlлзаl(иlо orlpe]te,,Ieн tl ых в Програлtrlе rte:tcй lt
задач, объединены по сJIедуIощиi\,1 направлениям:

6.8.1 . повышение качества, достугiнос,|.rI и безоrtасllос.гlr 1lg.qr,. пасса)кирсl(1;го
транспорта общего llоrlьзоl}ания на территорIrн БарJtымского ]\{} tlицнlItчIьноI о pailttHtt
обеспечивается за сче,t.;

6.8.2. совершенствоI}ание НОРtrlаТlrВНОй правовой базы ll об,:tасти opl.aH I.1]aItllI,1
пассажирских перевозок ва терри,I'ории Бардымского }1ун I{циI IalJIы I()I.ir района. в 1.ом lII]c,,lc:

6.8.3. разработка и принятие Порядка организациII трансlIортного обслуrкtлваttltя
населениЯ БардымскогО ]\{ун tlципtlльноГо района, регулируl0IIlсго o'I IIоllIения по органи.]аltl jll
перевозоК пассажироВ и багаiка по внутри муtiицигIalльныпl Mapulpyl.aN,I на ,|.cppI.1,I ори ll
Бардымского муниципального района;

6.8.4. провеление конкурсного отбора орl,анизаtll.t,, на IIpilвo закjIIо.Iсн}Iя ,,lOIOl]Op[l lla
осуществление перевозок lIассажиров и багажа lIo BIIv,lpI.1 N,|униtlи I lailbHoMy l\{apIlIp\1\ на
территории Барлымского м),lIllципit-rьного района:

6.8.5. совершенс,l,воRание организации ,l,paHcl lOp гноl,о обс.ltч;,ttl.r ван иrl насеJlеtlия lIil
внутри муниципмьных NraplIIpyтax;

6.8.6. совершенствование и внедрение ]!,еханI,Iзмоt} госуларствсrlно-часl,н()l о
партнерства;

6.8.7, организаIuiя \lероприятиil по B}lejtpellиlO t,l I,Iспо-'1ьзоRаtIиlо cll\frtlиK()l}1,I\
навигационньн технологий R }IН,l,cpccax развLll,иrl itвтоrtобlr;lы tого ,гранспорl,а. Il;taHlrpl,ctся
проведение работ по поэ,гап}Iом), ocHalцeIlllI() aI I llара,I,),рой с tty,t,H l.tKolloli llaBIlгaIlLl.i
глонАсС или ГЛоНАСС/GРS находящихся в эксплуатации (ввоj{rllчIых в эксtIJIуатаtll] lo )
автомобильньн транспортных средств, использусмых дпо ,repa"oan" пассажиров, с lleJlblo

Ilo opl,aH изаltи и

муни llliпaJlb}l()] о



контроля фактического выполнения транспортноir работы lr соблtолевия ,гребоваtrlrй

безопасности дорожного двItжения;
6.8,8. развитие ce],Il регчлярных автобl,сных \iapIIIp\:ToB вtl}"гри мчниIl!лlIа.]lы]()l,()

сообщения;
6.8.9. согласование расIItлсания движенl{я ],ptillcпop,|,a lIo I}lIvтpll l\,lунициIIaijlьllы\t

маршрrrам;
6.9. Обновление и пополнение парка подвихtного состава IIассаж}tрского тpaHcIlop га. в

тОм числе на основе привлеченt{я внебlоджетных 1.Iсточников финаttсирования в oбHoB;letllttt
и пополнении парка подвижного состава пассажирского ],ранспорта.

6.10. Разработка схемы транспортноI,о обслухtивания IlасOлония с },чеlо\l
Оптимизации маршрутной ссти района и марпJру,гов RIlутри ]\{упи I (l,tlla'lI ьного сtlобщснttя. tl

том числе на основе:
6.10.1. формирования администрацией Бардымсксlго Nt]ни|ll|пального pttiioHa схсrlы

1ранспортного обслуживания населения на основа}lиlл изучения пttсса)I(ироIIотокоR:
6.10,2. формированлtя схе]\lы транспортного обс.пуiки ва rtlt я нассленI.1я pnйtlttlL

ПаСсажирским транспор,l,оN,l Ila основе транспортных схtII ccJjl,cKllx гIосслеltltй с \/LIcI()\l

развития транспортной rrнфрасl,рук,гуры.
6.1l. Комплексная рL,ализация мероприятlrй гltl Kaiкtro\t\, из наlIравлений lIозtsо.Illl

повысить эффективность рабо,гы пассажирского ],paHclIop],a, Ka(lecTBo tr безопасttос,r t,

предоставляемых усл)/г и обеспе.ltлr, ус,гойt.tивое 
,ll)анспортпос сообtt(енис ]lacc,IIel]lll)l\

пунктов с административlлы\t LtcHTpoM муIlиlцl lIaJI bHol о pal:loHa.

6.12, Систсма IIроI,рам]\tных ьtеропрltятиfi предс lilt]]lcIia l} I IpI,1.;Iorl(eH III{ l к IIpol,parrrrc,

7. l'ccvpclIoc oбcctte.lelttte ll1ltlt,1l:rrlrIt,I

7.1. ПРОГРаММа РеаЛИЗУется за счет средств бtо,lliltе,га Бар]tыплского м)/ни Illl пllтl ь ll()I,()

района и внебюджетных источников (собственные cpe,,tc,l I]a оргаrr и заtttt it).
7.2. ПРеЛПОЛагаеьtыl:t обr,еlt срелс,|,в на pcll,iIIllaI(lllo IIp()Il]il]t\iHыx rtc;ltlttptlя rlttt

СОСТаВИТ - l4 З81,02l тыС. руб;lей, в r,.ч. бюлжег Барлыпtскоt,о Il)tIl}JltliII?LIbtlol о paittltt;t -

9 589,02l тыс. руб,, внебюдlсетные источники (cpeлc,trla организаllllй - перевозчIlков) 4 792
тыс. руб.

7.З. Финансированtrе мероприя,гий Ilрогра}lrlы за с!lсг срсдс.|.l} бttr_,utеtrt
МУНИЦИПМЬНОГО РаЙОна буltс'I' осуrпествJIя,гься l] соо [вс,tс-гвt{II ccr с,г.78 Бtодже,1,1lоt,о Ko,.leкctt
РФ ПlТеМ ПРеДОставлеt{I,Irl сl,бсилий. Фиttансовыс срс.,1с,гt]а. ]lpe;tycмoll)cIlIlLIc ,t.lя
РеаJIИЗаЦИИ МеРОПРиятиl:i насt'ояlщелi Програмпrы. б1,:tl,г r<oppeKr и])0вiп ься в coo,!,l]c Ic-],lll l Il с
аССИГНОВаНИЯмИ, ytBep)(j(cIlH ы]\lи реtпеIlие\{ Зсirlского Собраlrия Бitрдr,lмскtlt tl
МУниципаJ'IЬного района.

7.4. Финансовое обеспечение мун и цl..t паJIы loI"I програIrмы по ис,l.очнIlка\l

финансирования, мероприяl,иям и годам приведено в rtри;tожслtиях 3 и 4,

8. }lcxaltltзitt pcrlJIlI]illtlllI l l р0 граirr}l l>l

8.1 . Механизм реализаltll}l программы вкпlоllает компJIекс орган Iлзац}Iонных.
ЭКОНОМИЧеСКих, правоI]ых мер, необходимьтх для реа,jIизаllliи Ilpoll)arlNfb] в поJIIIо\l об,ье\lс.
МОНИТОРИНГ и пОрядок корректировки объе]\1ов dlи ttaHcI,rpoBaH l.tr| IJ сроков рса-тIизаltll1.1
мероприятий программы, ус.тrовий ее досрочноtо пpeкpillItcHl.frl.

8.2. МеХанизм фllнансl.tрования l\,ероприя гиit прогlrаrlltl,t ос},lItесl R.Iяс-l,ся I]

соответствии с Федеральным зiIконом от 05.04.20lj М 44-ФЗ кО кон-tрактной сисгеrrс в

сфере закупок ToBapol]l рабо],, ус,rIуг для обсспсrIениrl государст]}сlI t lr,Ix и ]\r},ни I t|.i I]aul bIJ ых
нужд). Отбор исполнlл,гелей программных r,tероttрlля гltй б,r,jtс,г осупtесl l}Jl я,],ься lla
кОнкурсноЙ основе. 1,1нфоl)illаttия о 1IроводI{l\Iых KotIK\'pcax H|l vtlilстие ll peitjl}lзltIlIlt.l
ПРОГРаМмНЫХ меропрllя]'иii ll кри tериях опреде_llс}lия t lобс,tl{-гс;lеЙ lt1,6;tltKYeTcя l]



alIр

официальньЖ источникаХ се'ги иtll,ернет. Заказы на l}l,IIIoJIllelllte ll pol,pai\l N{}I ых Nlеропрrlя lIl11

размещаютсЯ посредство}t закjIlочениЯ мунIlципаJIыlыХ коll,г|]ак],ов Ilo резvлы,а,]ll\1

конкурсов,
8.3. Мминистрачlля [iардымского м)цициllапьного района Пеllrtского края с ),чс,l,о\l

выделяемых финансовых средств ежегодно уточtIrlе,], t(еjlс}}ые !lокilзатеJtИ и за'Iраl'ы Ilo

программным мероприя,l,иям. механизмам реаJIизациll IIрогра]\{мы. coc'l'aBy иСllОJIН И'l L'Лей.

8.4. Юридическос лI,1tlо (Иllллrвилуа.тыrый предttpt.rHttr{a],c"Ib). ока,]ывtIlоIцI] I-1 \'с.'') ] ll II()

перевозке пассах(иров ав,гомобиjIыIыivt l,paнcIIop,l,o\4 обlllего IIо,lьз()I}аI{ия !io coItI,]aLlbII()-

значимым маршрутам, являIощихся убыточныпли наIIрtlвJIяеl,в Ajtju иIlистрациtо Бар,'lып,tс кtlго
муниципального района ежеквартaIльные и головыс о,l,четы о реалl{зации програ]!1мы с

обязательньтм предоставлением следующих сведсн и й:

8.4.1. сведения о результатах ремизации програN,tN,{ы за от,tе,гный г<rд;

8.4.2, данные о целевоI\4 Ilспользовании и обт,елtах средстl] бюjul<ста M)/Htl Itll I IajILl{()t ()

8.4.З. сведения о соответствии резульl,а,гов dlактичесltим заl,ра-га]\{ на pcit-ilti,]aI (l1Io

программы;
8.4.4, сведения о соотве,],с,гвии фактичссклtх rlокilзателеii рсilJlизации Ilрогра\t\tь]

показателям, установленным при их )твержден ии;

8.4.5. информаuиIа о холс Il llолно,ге выпо.lнснllя lII)r.ll l)it\t\tHы\ vсllоtllrияr ий.
8.4,6. оценку эфt!ектлlвностlл результатов реаJII{зilц!Iи прогl)а\,tNtы.
8.5. Доклад должен содержа,гь сведен,jя о резуJlьl,а,гах реаJIизации llpoгpai\,lNlLl за

истекший год и за весь период реiUIизации, вклIочая оценку ]начснl|й L(с.qевых l| H.lt}| ка,|,ороR I-t

показателей.

9. ltllcKIt lI \lcl)1,1 lIo ),lII)ilI}jI{J}IIll() pllcýll\ltl с llc.,lbl() }lIlllll\tll }lillllIt
Iix I}лиrllIIIrl lIa .,locl lt,,Kc}IIlc цсllсii rtt lltltttlltlt.tbttrlii Ilp()1,1)il}t\rы

9.1. К рискам реаJIизации муниципмьной програNli\lы, которы]ии мог),], уrIравjIяl,ь
ответственный исполнитель и соисполнител}I програм1\lы, )/N,fеньшая верояl,носl,ь llx
возникновения, отЕося,гся слеJ(уlош(ие:

9.1.1. финансовые риски! которые сl.}язаI{ы с (lинаltс ироваIl riеi\, \,tytlllltIlпc-Il,tl(,it
программы в неполном объепtе как за счет бlо,лжетпых, так и вttебtод;ttе,l пых }Iсl,очнLll(ов,

.Щанный риск возникаеl, lttl прIIчине значиl,е.:lьной п ро. tол ].l(Il1ел ьн()с ги мунициllа]ьll(,й
прогрalммы. а также высокой зависимости се усllешн(lй рсl_,1изаllllll от llpl|}1.IclIclillя
внебtоджетньrх источн] lkoBi

9.1.2. непрелвид0}Iныс риски, связанныс с крLIзIlсIlымrl явленItями в эконоi\ll]кс. с

природными и ,|,exHoгcll 
ны]\,r и ка,r,астроt!ами и Ka,l,aKJI измаi\.l ll. чl о можсl, IlplJBec llI к

снижениIо бюджетных лоходов. )худшениtо дlIt|аItIlки осt|оllIIых Ilакро)коlI()\tllчссKIl\
показателей, в том числе поl}ышеIlиtо инфляuии. cHII)KеHиtO TeMlIoB эl(оном ич9скоl,о рос гll ll
доходов населения, а также ttотребовать конllентрацлIлl бtо,,lже-tllых cpc]tcтB на прсодолсlItlе
последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровняl{ I{x в,пияния tla рсarлизаltlllо
муниципальной програмN,f ы.

Уровень влияния - умеренныii.
Институционально-правовые риски:
недостаточно быс,I,рое формирование мехаlitlзпtоl] t.I инс,l,р\,мсl{,гов рс;uI]4заItlIи

осповньIх мероприятий муниципальной програм ýlы.
9.2. Меры по снижениIо риска:
9.2.1. принятис нормативIILIх правовых aK,1-oB Баlrдып,lскоI,о r{\,ll l.i циIlмьного pill"ll)llil.

регулирующих сферы аrrализа }I прогнозироl}ания cсlI (иitльllо-экоIlоi\I ичсского разR1.1 гllя

муниципального района Il размсщения MyHll IlllпaJlbHыx закуп()к 1,Ia поставки Tol}ilp()I].

выполнение работ и окаuзанl,iс услугi

oIia;



9,2,2. разработка и реаJIизация норi\,lаl,ивн ых llрalвовых актов Бар.tlымскtll о

муниципilльного района, предус]!lатривающих механизмы I.] покiватсJII,1 конкуl)енции ]\,lerli,'lv

поселениями, входящими в состав муниципаJIы]ого райоltа.
9.3. ОрганизаuиоIl ные риски:
9.3.1. неакгуальность Ilрогнозирования и запаздьlванIIс разрабоlкtt. сог.lасOванllя l,

выполнения мероприятий муниципальной программы;
9.3.2. недостаточная гибкость и адаптирусмос,|,ь ltt,HttIlиtla:tbHoй програ\l\.1ы к

изменению тенденцIiй эко}iоми!rеского развиl,ия края и My}ttlulllla_jll,}loгo райоttа. а l itK;Kc

организационньIм изменениям органов местного са]!,о),]IравлеI{lля;

9.3.3. пассивное сопро,гl] l]ление оlдельtlь]х opt,at tlлзацtлii ]lроведсtIllю осноl]liых
мероприятий муницлtпiчIьной llрограммы и лtероltрияr,ий по,цI Iрограi\.f м J вкJIlочсt{ных t}

МУНИЦИПarЛЬНУЮ ПРОГРаI\Ii\i)'.

9.4. Меры по снижениlо риска:
9.4.1. повышение квалификации и ответственности персоllала о,гвстс,l,венн0 го

иополнителя и соиспо.ll н итс.ltей лля своеврсменной ш эфtРскгltвной рса.;lизаlttttt
предусмотренньш мероприятий;

9.4.2. координация деяl,еJIьности персонаJIа отве lственilого испо-,I Il л|-ге.-Iя ll
соисполнителей и налФкивание административных tI])оце](ур lLJIя сII]ljt(еlII,Iя.цанноI,о риска.

Уровень влияния - в t,tctlKlt й.

9,5, Финансовые риски:
9.5.1. лефичит бкlдхiеl,ных средств. необхо,,tllirtых на l]ei_T]и]allI.1I{) ocнol]Il1,1\

мероприятий муниципа;lьноit прогрilNlмы и l]oJll|)ol paltIt. BK,:Ilol te}Ill ы х в м),нI.1циll&:1ьll\ ltl
программу;

9.5.2. недостаточIIое IIривлечение внебtоJlкеl,н ых срсдстl}. пре;l),смотренн ых l]

подпрограммах, вклIочен н ых в мунициIIаJIьнуlо програi\I i\l),.

9.б. Меры по снIlже}li.ю рискal:
9.6.1. обеспеченлlе сбiLпаlrсl.tрованного распре.]еJlения tРлlнансовых срс.ltс,гt] JIо

основным мероприятиям мl,ницигlальной програ]\{мы и по](Ilрог]]аум! BKJIlotIeHHb]x I]

муниципtlльн},ю программу, в соответствии с ожидаемым}i конечн1,IуIl результатаi\{и.
9.7. Непрелвиленные риски:
9.'7 .l, резкое )хулшение состояния эконоNttlкI-1 }]слеjtс1 вие фннансового Il

экономического кризиса;
9.7.2. приролные и техногоIIIIые катас,грофьт и ка,l,акл Ilз\11,I.

9.8. Меры по снижению pl,lcкa:
9.8.1. осуществление прогнозирования социаJIьно-эконом ического развI.1,]-Ilя с yчс,lо\]

возможного )D(удшения экономической ситуации.
9.9. Таким образопr, из выItJепереtIислеIlн ых рисков наl-tбоrlыtJее о,гри I tа,гсjlы loc

влияние на реализациIо }1уIIиципальной IIрограNrмы }iогу,г оказагь финансовыс IJ

НеПРеДВИДеННЫе РИСКИ, КОТОРЫе СОДеРЖа1' )'ГРОЗ)' Срыва рсiL'IIlЗаltIil{ MyII1.1ltllllJ.lLllt)Й
программы. Поскольку ]] рапrках реаJIизации i\,lуниrlIlIlхJlьной проl раммы прак1,1,1ческtl

отс}тствуют рычаги уrIрав-lенl{я неIIредвиден ны]\| и pllctia\l1,I, llаtrбо:Iьшее Bllиrtatlllc бr,,tсt

уделяться уIIравлению (lинансовыми рисками.

l0. Орl,анltзаlцlrя \,IlI):lt].ilctlllrl tIpoгpartlroii ll tioII,1l)o.Ib.}it Io_1o)l сс pci1.IlI}illlllII

l0.1. Организация управления програмпtой BKJIloIIaeT соI]окупность c.lIe.-tyIoI I tlt\
элементов:

l0.1.1. планирование (определяет стратсгию. качество, темпы рсiulизаltl,lll
программньж мероприя t ttй ):

l0.1.2, организацIлоннуlо структуру управленIrя прог1lltittпlой:
l0.1.3, материмьное и фrtнансовое обесtlе,lсllие \tеl)оllрия,l }tй п])()tl)з\ll\,ы;



l0.1.4. издание нормативных и правовых актоR в tIpejle.lax предсl,ав-lсн ll LIx
полномочий в процессе реаJIизации ]Iрограммных Mel)ollpl{яl гIlй,

l0.2. Комплексное управление реaцизацисl"I прогрJ\l\lLl ос},IIlссгtsлrст rtr Httlltrпulblll,.Гt
ЗаКаЗЧИК ПРОГРаММЫ - Администрация Бардымского ]\tyн llttl.iпaJlbt lсlго раЙона I lepltcKoro
крм, которш несет отве-гственность за реализацик) и коl{ечllLl0 рсзу,Iьl.аты проI.рам\{ы.

Муниципа,rьный заказчик программы в рамках своей компе.l.еtl l lи и:
l0.2.1. проводи,г согласованItе объемов работ lr их tP инаtrс ирilваниrI на O'lcpc,'tIl(lп

фИНаНСОВЫй ГОД И на весь пер!Iод рсшlизации програI4Ilы. Il релс Iав-ляемых исllоJI}lI.l,tе]lя\Ili
программных мероприя,trrй l

|0,2,2. в ycтaнoBJIeIIHoI\,i порядке предс].аI]JIrlе.l. пl)оекты бюJ(;кстlrьrх зalriвок lta
ассигноВания из бюдlке'га i\,lуниципatльного I)айо}Iа лля t]ltlнансltроваtIия програIr\,lы lIa
очерелной финансовый t,о.ц:

l0.2.3. осущесr,tзляет сбор I,{ сIiстемаl Iлзациlo с,Itгl ис11.1Ltесксtl-л rt aHa;ttt ltlчссtitlй
иrrформации о ходе выполнения IIрограNrмных мероп рIlятIIt*I:

l0.2.4. проволи,г N{ониторинг результатов реали:Jаttlии програ]\rмlIых мероприя-t.ий.
подготавливаеТ и в установленном порядке прс,)Iс,гавляо]. отtIеты о ходе рсaL'lизаltIlri
программы,

l0.3. РеализацИя программЫ осуществJIяетсrI tltt осно}}е м\llIиц}IIlалыIых KollTpilK,0.0|]
(логоворов), заключаемыХ в установленнОNl порядке \,1уницI,1паLпь}I1,1\1 заказчико\l проl,ра\l\ll,I
с исполнителями мероrtрия,гий.

l0.4. МуницИпальный заказчиК проl'рам]\4Ы в сtзоей рабо,tс pyKotro.:(c I в) с Iся
КонституциеЙ РоссийскоЙ Фелераuии, Грахсланскиrt Ko;lcKcort I)оссиiiской Фc,,tcpalllltr.
федеральнымИ законами, иIJыми lIорматИвными IlравовЫNlи aк,l'aмI.1 l)оссt.liлской Фe,lcpttIllttt и
Пермского края.

l0.5. ФинансОвый KoHT1lo,,lb за це.rIевыNt lIспол ь Jol}all I Ic\I бlоджеt,ных cpc.,tc ]I}

осуществляется в соо,гl]е,l,с,l,вlли с действующим законодатеJIьством,

l l. Порядок оцсrrкll эффск.r]l I}}l oc1.1! }ryHIt l!ll tlал ь lI0ii проt.раrrirlы

1 l .1. Оценка эффекr-lлвностИ ремизациI{ муничипа-itьной програNliltы проllзl]одIl,гсrl в
течение срока ее реаJIизациИ не ре}(е одного ра]а в год. Результа,гы оценки эффек.гивtlос.r l.r

реаJIизации м)4rиципальной программы по итогам года пре,цставJIяIотся в состаRе l()]l()l]()0,tl
отчета ответстВенного исполНителя мунициПаtьной lt;rограМмы о хо.lе ее pemllJ]attlltИ lt ()б
оценке эффективности.

1 1.2. Оценка эффек,гивности выполнения пlун ицt tпа-п ьlltlй прогрхIll\lы tlpolto,,ttf ,гся 
,,(]lя

обеспечения ответс,гвс}l ного tlсполнителя ьll,нlлltrlпапьtlоtt програ\rNlы olrepattlttttoй
информаuиеЙ о ходе и про]\,1ежуточных резуJlьl,а,гах l]InIIoлlle ния Nlе]]опрl.]я IlIl:l
муниципмьной програмN{ы, подлрограмi\! }l рсIIIсн}lя заJ{аIl Il рсаUlизalltllи tlc. tcil
муниципальной програм l\lы.

l1.3. ответственltый испо.лни't,еJIь муниllипaulыtой прогllамМы исIIоJIь.Jуе1 рс]),J.ьIагы
оценки эффективности ее выпо.iIllения при приIIя1.1Iи pcmcHtJii:

l1.3.1. О формlrрованlrП ltJlaнa реal'rизаЦиI-{ M},lLlLlипajILtroli ll1lограпlмы на o'tcllc.lttrlli
гоД;

l l,З,2. о корректировliе ILTaIIa реiUIизациl.t l,l},tl,l ципаlыtой проt-раrtrtы tta
l 1.3.4, о подготовке прслложений по коррек.l.ировкс мl ницttttа..rtьной

,I,eKJ,II(ItI'i 
l (),,t:

проI pall1\, ы li
случае выявления факторов, с)/щсственно влtlяlоtlllлх IIа \ол реаJItIзitIlиIl MиI]lIll,tllaI1,II(|й
программы.

1 1,4, оценка эффек't'и в1-1ости муниципалыIой I Ipo1,l)lt]\,{]\,1b] IIl]оIлзво,циl,ся с \|l]c,l ()\l
следующих составляющих:

l1.4.1. оценкИ сl,епенI.1 достижениЯ целей И рс]IIсItllЯ ]аДaltl \,1y}IlIIlltIlit,ГI1,1l()П
программы;



l1.4.2. оценкИ степенИ реализациИ осноI}llыХ пtерогlрltя,гиЙ програ}fмы (ltалее - ottetttia

степени ремизации мероприятий);
, l 1.4.3. оценки степени соответствия заIIJIанированноi\lу ypoBнlo затра,г;

l1.4.4. оценки эффекгивносr,и испоJtьзования средств бюджета муни ци I IaUl ыlого

района.
l 1.5. СтепенЬ реаJIизациИ мероприятIil"l оllеtlивается как .-1оля мсроIlр,Iя,l llIl.

выполненньн в полном объеме, по следуюulеr"{ форм1,,rе:
СРr,r=Мв/Мlп.

где
СРм - степень реаJIизации мероприятий;
Мв - количество мероприятиЙ, выполне}Iных в lloJIHOi\t объеiчlе. и:] .IисJIа мср0Ilрия llIii.

запланированных к реализации l. отчетном го,I(у;

Мп - обцее количес,l,во мероприяr,ий, запланированных к ремизации В oTl{c'l lloi\{ I'()"t\'.

Расчет степени peaJlll,jaцIlll мсропрtlяlttй pacctlItTl,lItac'lc,I -1]Iя ltccx vcpolIpllлlllй
муничипальной програм]\tы.

Мероприятие может счIл,гarгЬся выпоJIIIенl|ым tr ttолtlоь't объеllе, если t)ак-гl,t чес к t,t

достигнугое значение цеjIевогО показателЯ сос-гаl]Jlяе,]'нс ]\,leHee 90о% оT,запланироt}аlIIlоI,() li

не хуже, чем значение целевого показаl,еля, дос,гигн)"гое в год)', предlUесl,в),lоl ll0\l

отчетному, с учетом корректировки объемов (ltrнансированlля по мероприятиtо. '1-o cclb
проводится сопоставление значений целевого Itоказа],е-тlrl, ,,{ост]lгIlуl,ого I} о,гче'l'нО\{ IOjt). с()

значением данного целевого показа,геля, досl,игнутого в году, предшес,гвуlоlцеI\l О'rЧе1 HO\l\,

в случае ухудшения значения целевого показателя llo сравнению с IIредыдуtц}tм llcpllo,rlo\l

проводитсЯ сопоставление те]\{пов роста данноrО ЦелсвоI,о пока]а,I,еля с -гсIIlIа\llI 
l)ocliI

объемоВ расходов по рассматривасNlому N{ероrIри я,гtl lo. Прtt этолl l\!еропр}l я,гllс \loiticl

считаться выполненным только В случае, ccjllI ,геi\,1IIы ух)/д[Iеttия знitченllй Ilejlel}Ol ()

покщателя, ниже темпоl] сокраlцеI{ия расходов lla peajlrl:]al{Ialo мероItl]I,tя I,1lrl lrc бо.;Iсс ,lcrl ttlt

|%.
В том случае, когда для описания резуль,гатоl} I)еалLlзацrпi мероltрия,]]lя I{сllоJlьзус-Iся

несколькО целевыХ показателеir, то для ottclIKll с],спенl{ реаjlI,1зацI{}l }lсроllрIlя гI]я

используется среднес ари(tлtеr-ltческос зHarIclItle о1-1ttltllений (laKrrl,tecKиx tlllL,lcttltl'i

показателей к запланированlIыI{ значенияп,t.

l1.6. СтепенЬ сооl t]eTcTBIlrl запJIан ироI]а}lноi|), ),ровнlо за,Iра,l, и )ф4)ctt,Il,il}lloclll

использования средстВ бюджета Бардымского ]\,| ),ницIlпал ьного района li иных ис,rоilникOIr

ресурсного обеспечения (фелеральный бюлжет, краевой бtодrкет, местный бtо;tя;с l

поселения, внебюджgгные источники) муниtlи Ilаllыlой програ\{NIы оI(снивае-|,ся tt\"lc\t

сопоставления фактических и плановых объемов фlrнансIlрсlвавl,rя по форrл1,-,tе:

уФ: ФФ / Фп,
где
УФ - уровенЬ финансироваtrИя реализаI{иI{ основныХ плероприятt-lй подпрогра\,l Nlbi.

ФФ - фактиЧеский объеМ финансовыХ ресурсов. tlltправлснный Hat peiuL{зllllll l()

мероприятий подпрограммы,
ФП - плановый объеir,r tl)иrlансовых pccypcot] IIа peajl}I,]i,ltllllo IIoJlIlpoI,pai\{Il1,1 IIil

соответств)iющий отчетный период.

в качестве плановых pacxo]loв из сре;(с1 l} бtоl(;кс,l,а Барлыл,tскоl,о мунициllаjlьIlоI()

района указываются ланные l]o бюлже],нылr accl] I,новtll{и япt. I IрСДУС]\lo.l'Ре l{ I l ЫIl Ila

реализациЮ соответс,t,вуюlIlеit пllоt,llаммЫ в peUIeHl]tJ Зсмскогсi Собрания liuр;tыллс когt,

"уr"ч"п-"rоaо 
о бtоджете Бардымского муII14ItI{пilльtlого района на о'гче,гttый lo:t lltl

состоянию на 1 января о,гчетного гола.

В качестве плановых расходов из средс,t,в Iлных источнLlкоl} используlотся данные llo

объемам расходов, предус]ио,lренных за сче1, соотве],ствующих источ}i1,1ков на pcaul1,1,]alt1,1Io

программы в соответствии с исlIолненными кассовыitти расхода\lи [Ia NloI\lqHT oItcllK1,1

эффективности подпрограi\,tмы, исключая ocтaTKIJ фl.rнансt.tрованt.rя пропlJIых JIет.



При отсутствиИ t|lинаttслтрован ия значе}tl{с llокal,]а,tеля УtD счиr'ае,гся равrtым l,

1 l .7. Эффек'гивllос,гL исI IользоваI{ия бlод>ксl,н ых

отношение степени peaJl14,JaltI l I t \,lероприrlтlI l"I li чроRIIIо

основньIх мероприятий I Iрогра]uм ы по следуlоtrlейI форлrулс :

Эис=Сl'м/УФ,
где
Эис - эффективность tiспоJlьзоВания бIоджеl,ных cpe/r(c'|,l];

СРм - степень реал!IзациI,1 мероприятий;
УФ - уровень финансlлрования реализаtItl{It ocHoBll1,1x \lсроllI]иr'гиlI lIpoI раlNI\1ы,

l1.8. Сффективнос.l.ь реаJIизаЦии програNliuьi оItеtIl]t}асгся l] ,]iI Rи с 1,1Nlос],и o-t зtlltчсttltil

оценки степенИ достиrliен!lЯ цеrlсй rt решен1,1Я за,,(аrl IIl)оI'l)а\l11ы Il ()ltclIKll эффекtttвtltlсttt

использования бюдже,r,ных срсдс,I,I:} гtо следуюulей форrrу,:lс:

ЭРпп=СДLIпIr/l)ис.
где
ЭРпп - эффективlIость реа,]tiзацIlи програ\{IIы:

СДЦпп - степень 1loc,1-Il;+ic}l и я llелей и peltlcILl,1 зlu(illI l Il)o l,pit\l \l Ll:

Эис - эффективнос,гь исrtользования бtо]tяtе-r'ных cpe,ilcl'R,

Эффективность реалIlзациIл програNlмы прI,1знаеl,ся высокой. l] сJlучае есJIи знаL|енис

ЭРпп составляет не менее 0,9.
Эффективность реаJIизации программы tlрljз}lаlется срелнеi'i. l] случае еслIj :}Hatlcllllc

ЭРпп составляет не лtенее 0.75,

Эффективность реализации программы прt,iзнitе,|,ся y](oI}jIc гl}ориl,еjlьной. в с.;l\,чае cc:ttt

значение ЭРпп составляе,r нс пtенес 0,5.

В остыrьных случаях эффективнос'r'ь pcajlIl,]aItIlи проl,раi\{мы IIрliзнас гся

нсудовлетворительной.
11.9. .ЩлЯ оценки с,гепсНи дос,гижения t[eJtci.t l,t |)сtIIеlII,1я залllч M},IIllllиlltl.,lblI()tl

программы определяе.rся стспень достижения tljIаноRых зна,lсtttлii каждого ItejIcI}OI о

показателя, харак,геризуlощсI,о Ltсл]{ и залачи Nt}'Ill.tцl.tllaJl1,1I(lji lIp1_1tllaltrtы.

11.10. Степень ,цост1.1 (еtlия плаllоl]ого ,JllAtIcrII,iя ltсjlевого IIока,}1Iгс:lrl.

характеризУIоЩего цели 1,1 Залачl| мУниципалЬноl"l проГраl\'lN4ы' расс! Ilл'гыl]ае'Гся по слс"[)'lоll ttIN

форпrулам:
для целевыХ пtlttаuзаl'е;tеlit,;.liелае\{оI"t,I,сll,,lснllltсii рtL]llIt,I,1lя коl,орых ,'вjlяс'l,ся l]()cl

значений, по формуле:
сдl1 = з(D / зl I,

или,.

для целевьIх показателей, желаемой тенденцией разl]и1-I{я которых является cнl,l7кell]lc

значений, по формуле:
сдп= 1+(l -зФ/згI),

где
ЗФ - фактическое значение цеJIевого гlоказаl,еля ilo,;tl lpo ll)al\l!l ы,

ЗП - плановое значение Ilслсl]ого показатеJIя IIo1lllpOI,paм i\,, ы,

Если при расчетс стеtlени Jlостиr(еIIи, цслево],о ]lокiLза,IслrI l lо,цпр(r-раi\,lм ы зtIаiIсtIllс

СДП больше 1,5, то считается, ч1,9 пооr"озItр),сI{ыс ,JначеIIlIrl покttза,гслей быltи заtlс]lоrttl

занижены и (или) методика пJlанирования ltсэt!фск,I tlBtla. l] tаколл сJIучLlс значсlIllс

покaц}ателя С.ЩП считасr,ся равньтпл 1,5.

l 1.1l. СтепенЬ лоa,i"rпa,uu ttелей и peIlIcIl1,1я за]lа(I пlytlIll(lilIa,ltbl;oГ,t програrtrlы lз

целом определяетсrI пу,ге]\,' отIiоIIIсllиrI суl\t]\,lы cl,cllcllcli JKlc ги;ltсttrtя всех IlcjIcI]blx

показателей мунициtrальной программы, и коли!Iссl,ва llcllcl}ыx tlоказа,l,е:lеii Mytlttltиtta;tbtlctй

программы по формуле:
С,ЩL[мll = (СflП1 + СЛI12 +...+ C/П IN) / N.

где

cI)e.l(c'1,1} рассч l,il'ыl]ас l,ся KilK

tРt.ttlаtlсtlрtlllания pcajIt,|-Ja! tIl },l



СЩt{мп _ степень досl,ипiения целей и ре1-1Iения :]адач Il) llицIlllзltьной проI ра\I\Iы.
СДПr,z,.,п - степень .I(осl,I{}liсния це.!1евого IIокalза,],еJL ], 2.,..N) i\Iy}{I{llllllll I1,1lt,]I

программы,
N - количество целевых показатеJIей муницrтпаltьной про1-1)а\li\Iы.

В слуrае если СrЩL{п,тп больше l, то значе}Iие С|l{лrп приr,rrлпlае,t,ся равнышt 1.

l1.12. Эффективнооть реаJIизации пll,н l.t t 1и ttсл,rьной IIрограNrп,ы оIlенивltс'l'ся в

зависимости от значений оценки степени cTelleHb достиrкеп}lя целеii и реlIlеtlИЯ la.lill]
муниципальной програп{п{ьi Ll оlIенки эффек,l,ивносr,rt peaJ IrI,]aIl]I}t вхо]lя!Ilих в ]lce

подпрограмм по следующсй формуле:
ЭРмп:0,5 *СДЦмп + 0,5 * (| {эгпп,, .. *k,.2 , )/М).

где
ЭРмп - эффектив}Iость реаJlизации l\,1уни цIlпчLпI>t,tой t t рu t 1lалl пl ы ;

СДЦмп - степень дOс ги)(сния ltелей и реtltсttия 
,}1_1Jll \l}'ницItлl1_1t,ноii ЛР()l l)iL\lIl|,|:

ЭРпп1,2,ц - эффсttтивлtосгь реализttlt1.1и поlitlрогра]\{]\l, вхо,ltяlцих в cOclnI]

муниципальной п рOграi\l Nl ы:

М - количество подпрогра}{м;
kt,:...ш - коэффичи,ент значиN{ости llоll1IрограN,\,lы ,Iля ;(ос'tрIжoIIИя цс,-tсй

муниципальной програмl\{ы- который определяе,I,ся по форrr1,;rе:
kr.: х: (ll.: r / cD.

гле
Фt,z,,lч - объем фак,t,и,tСских расходоВ из бtодже,l,а \{у}ll.rllиIIаJtь}{ого района (касссlвсtгсl

исполнения) на реilлизациtо Ilодпрограммы в o,1четноill I,оду,

Ф - объеМ фак,гlтческиХ расходоВ из бtодlкета \{уIIIл]Irlпа,-lыiоI,о района (KaccoBtlI rl

исполнения) на реаJIизацию муниципальной программы.
Вывод об уровне эффективности (неэr}t|екr,ивtlосr,и) реализаtlии MyTlt,tItltпit. tьгtt,й

программы определяется на основании слелуlощrIх крI-{,гсl]иеR:

Критерий оцснки эффсктIlвности

реаJlизаrlI,],.l \,l униL(ttI] ал bHO}-I

програлrпrы (Эl)пrt I)

llепее 0.5

0,5 - 0.79

0,8_1

боriее ]

12. KoHTpo,rlb II о,гrtст,о реалIIзацItIl illytIIlItllllaлblI0ii l t pot,1l;t;tt itt ы

МониторинГ и контролЬ реаJIизации М)'ниципаJtь}IоIi проI'рапlмы осуrцес1,1]JIя 1о1

планово-эконоМическиЙ о'гдсл Д.ttпlинИс,граци Lr БардыплсltогО N,I\/ни ци паJIьного pai'i()l]].

Земское Собрание Бардыiuского ]\1униципаль}IоI-о pal:ioHa; Iiонrролыlо-с'lе'[нatrl Ill1-I1aja

БардымскогО муЕиципальноI-о района. ЕжегоднО llptl подведеIll]I,I оцсIIкII эффективttостrr

муниципальноЙ проI.раммЫ пре,цосl,авляотСя pyKoBo.Iп{Tc-llo i\I}'H!l Ill] пiLцl,ной tlрограrtrlы

отчет о реаJIизации Nly}l и ци] IальноL-I програN{i!{ы с раз]\{е rIlc}I t,Ie}l гtа оtРtrциzulыlопt cltt'i lс

Алминистраuии Барлылtског.l м),н и ци п&jlьl lol tl рзЙtlttа.

Уровень эффективrrос ги l]еалI]зltI tIl и

мунIlIIипа[ьноI"I llрогl)аr1 I I ы

Удо вl teTBo рите,lI ь н ыl:r

Высокоэффективн ый

Низкl.tli

ЭфtРективный

-]



При-ltоrt<ение l
к л,lуниllипацьной lr;lограьtме
<Разви,1,1ле 1ранспор,1,1]ого обс:rуживаtrttя
нассJlснI,1я БарIц,tлl с ltcl го MyHI.1Il}llla'rыlol о

райоttа lt;,t 20l8 - ]0]0 годы>

Поречень Mep()llplIя1,1ti'i rty tt lI llllпа,ц ы| (lii ttpot 1ra rt rl ы <l)lt ltltt l tlc l,pa lIcll о р-гII0 t (l

обсл5,rкивапия Ilace.lclIliя Ба1l1цыпlскоl о \l\ IlIIllllllil.11,Il(llo pitiitllt:t rra 20lll - 202()

гол1,1>)

Сtrдержаltие [lеl)оприя-гllя ()лtи.1аеltыс 
|)c:l) JlbTil l,Ll

20|8_
2020
голы

Прелоставление сl бсилll й

перевозчикам, осущес1,1]ляIощtl!,
пассiDi(ирские переRозки
населеllия авr,олtобttл ьн ыrt

траIlсrlортом ме;'l(л), tlосе_пеllIlяNl14

в гl)аницах ]!Iyll ици паU] ы lого

райоttа на социаJlьноJ]нач иNl ых
пlaptxp)|тax, яl}ля lоutllхся

убьггочными l|a во:}меu (eI llie
выпадаlощих дохOл0l].
образовавшихся l] pe,]y.lbTa],e

разIlиll'lп iuежд}, 1)Kollo\lLtrlec li tl

обос tttrBalt ным tарtr(юrt и

тарифом, уl вер)кдсtll lы \l

tlоl]l\.1а,rивным Ilpat]ol]ыrI aK]()I,1

Барлыьtского ]\,lуllициlIiulьll()l,о
l.iol Ia для населеl IIlя

обновление подви)liного сосl-ава.

пугеtчl гtриобретен ия автобусов в

ли:}иllг
(l авruбус в гол ttачиllая с 20l9
гола)
за счап собспtвеtпtьtх сраОспtrt.

YcTattoBKa оборудоllаtttля
cIly],1lllKol]oгo MoI il],гоl)ll lll,a

автоlранспорта
(4автобуса в гол)
эа счеп собспtвсttttьtх среlсlпr;

llоl,аluсliие залtуuttсtrносr,tt \4\ll l

Tl]aHcпOp],1lol1)
l lacejlellllя

l\lyllrlцti I liUlbll()l ()

авl,с,lltоби.,t bt t t,t rl

lla paiitlttttt,tx
tlригоl)().ltljоl(]

Kolt(ll'l1l t абс, tt, ttL,c t tl

обеспечеtlие
обслl,живания
Бар]tыlttского

рай ol ta

Tpallc llOp,IOýl

Nlal)lUp)/1ax

тра нс порl,а

г[овышlение
перевозок,
повыutение
снtl;l(еllие
перево:}ках
транс гlо|)то|\{

поJlь:]оl-}аtIllя.

безtrtlitс ttoc,t и ll

аварий tt.llc ги l]l)l1

пасс:l;+(ll l)()l]
tlблtеt,,

Со Kllattlct ttte tlil l()",i,

ЭКСlIJI) а'ГаtЦlО|lН1,1Х PaCXO:l()l] I lll

Tpal lcIlol),l llых средс],ва\ с

поJlIlым сроко]\,| аl\l()р,|,изации.

Coxllalletl tle до 2020 1,tl,llil

регуляl)llосl,и работы ав,t,tlбl,сов

l{a рег\jlярll|,|\
вн),]-рлlп()селеllческих ll

l!1еiкпооеленческих маршр),та\ llil

уровrrе 70 %.

Довелеrlис коэффнчtлеtгrа

технической го,] oIJll()c I}t

траtlспортllых средств -]]lя

обесllе,tсttttя ежслtlевltой Ilабоtt,l
tla l)сгчлярных автобl,сttы r
NlаршруIах вllу,l,рирайоllllоlо
сообщсttttя до l00 % от tlбll(сl tl

сплrск:r ý 2020 го:tу. __

Ns
ll
п

наименоваtrие
мероприятия

CpoKlt
выпол-
llения

20ltt -

202 0

годы

l Оказание услуг
по перевозке
пассажироl]
автомобильllы r.t

транспортом

Развитие
материаJlьно-
технической базы
организаций
пассФкирского
автомобильного
транспорта
обшего
IlоJlьзования

,)

2() l tt

гоjL
погашение
задолжеtlности

J

г-

L <Бар:tыtuское ПЦ lL Iit по пa;rtll ам 
]



муп
(Бардымское
ПАТП)

и заработной плате,
обршовавшейся в Ilериод
действия догоsора на
осущес,гвлевие пасс:Dкирских
перевозок от 29,l2.20l2 N! 20 L
Выплата заработной Ilлаты

работникам, попавшипl llод
сокращение числеlI l lос,l,и ш,l,аl,а;

Выплата зарабо гной tt,,lаl,ы

соl,рулilикам

ГIр lr.: I tl iKe н и е 2
к муниципальной программе
кРазвитие транспортного обсJI),ж1,1ван I I я

населения Бардымского муни ц!l l Iitjl b}|o0,()

района на 20l8 - 2020 годы>

Перечепь це"лсl}ыI rtоказаr,е;lсii ltyIlItIlIitIil.,lbIl(lii llptlI,partrtы <I)it llltt t ltc
транспортного обсл1,;пtr Baltlt lt llacе.;tOHIlя lia р, tl,t rtcKtl l rr \l\ IlltIlttllit.IblI0l tl paiilltl:t tt:t

20l ll - 202() голы>

! Ilt t tпl с tttl trit

llltc
I lp() 1,l)it\l\l ll

t,lx

l\.1cpOllpltrllll
ii

9

l]на.rснltя ttоказатслсii

л9
пl
II

наименование
показателя

Единица
измерен

ия

грБ
с ]() t lJ 20 ]9 2020

l ) J _1

lIa
н а,Ia.;lo

pcaJ IIJ зац
tIи

програм
N,lы

2017
6 7 ti

Развитие транспортного обслуживания насе-тIсн}Iя Барлыrtскоl,о
муниципаjIь}lоI,о paiioнa на 20l 8 - 2020 t,o.ttbT

70 701 ,Щ,оля населенных
пунктов охваченных
,гранспортной

доступнос,r,ью, 7о

ejl.

70

l

1('|

]обновление
подвижного состава,
ед.

50J осttащение
аltпаратурой
СIIУ,ГНИКОВОЙ СВЯЗИ

подвижного сос,гава
пассФt(ирского
транспорта, 0Z

%

100

l()0

l00l00 l00_+ Регулярность
движения автобусов
по маршрутам, О%

l



I Iри.:lilжеrlие 3

к Myt{ иttи IIauIbHoli llрограNlме
<Разви,t,ие 1,ранспор,tllого обсJIух(иван1.1я

насеJIен ия Барllы:чtского мун и ци I laUI bHo0,0

района tta 20l8 - 202() годы>

Финансовое oбcctlc.lcttltc l)са.IIIt]ацtIII }t},IlIIIlIlIIit.ILll(li'l ttlrot 1l:trtrtы Kl'alttIt l ttc

траIIспор1,1Iого обоl1,,,кIt Bit ll tr lt llilcc.,IcIItIя Ii:t1l]t1,1rlcHtll |, )l.\ l l l l l l t I l l : l . l t , l t l l t tl 1l:t iio tt lt rr;t 2{} I !l

- 2020 голы> зil clIc,I, сI)сдс,t,ll бltrдiпе-l,it Ба1l,tыrlскrrl (, \l\ l I l t I I l l l l i l . I l , l t l r l lr 1lltiitlllit

отве,гствснн
ый

испо_лtIIл-l,е.iI

соIlсполнI.1l,е
Jlи,

участники
1,1,ljC)

Расходы, тыс, руб.

г

L(cl,
lit]

] 2() l tl 20l 9 202()

) 6 1 ll 9

9..l2,199 2 j ()().1)

2]99.9.{ l ] 5 ()().()

I'з l lp

наименование
муниципа.,:tьной

программы.
подпрограпlмы

основного
мероприятия,
мероприятия

I-рБс
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,)
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Муниципальная
программа
кразвитие
транспортного
обслуживания
населения
Бардымского
\.1униципального

района на 20l 8 -
2020 годы>l

вссго ]0z 040tl 8l0 ]5tl9.()8

22з 9,983юрIл](Ijtlески
е лица
(индIrвилуац
ьные
преJпIриним
атели)
окllзь]l]itlоtl(и
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псрсi]озке
пассажиров
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нып1
,грансIIоl),],оN,l
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яtsJIя Iоtlц.lхся

убыто.tttыми

Предоставление
сl,бсилий
перевозчикам,
осуществJIяющи
N{ услуги по
перевозки
пассах(иров
ав-гомобильным
,грансI!ортноп,l

общего
пользования }Ia

социzuIьно-
значип{ых
MaprIIpyTax,
являlощихся

убьтr,очными

код бюджетной
классификации_l-т- 
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предоставление
субсидии на
погашение
задолженности
муп
(Бардьмское
ПАТП)

Приложен ие 4

к ]!1уt{ициIILцьной програпIме

кРазвиr,ие транспор1,Ilого обсJI),)ilj Ba}J п я

Hace.,IcH ].{я Бар,ltыrl ского м ),HIl L(li I Iajl bI I 0l о

райtоtrа tta 2018 - 2020 годыil
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Расходы l, тыс. руб
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обновление
подвижного
состава, путем
приобретения
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лIлцtt
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спутникового
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