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АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

0 4 . 1 0 . 2 0 1 3   №  7 3 2  
с. Шипуново 

 
 
Об утверждении муниципальной  
целевой программы «Развитие 
пассажирского транспорта в 
Шипуновском  районе»  на 2014-
2016 годы 
 
 

  В целях удовлетворения потребности населения в качественных 
услугах пассажирского транспорта общего пользования, постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Развитие пассажирского транспорта в Шипуновском  районе» на 2014-2016 
годы. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы района С.Г. Габышева 
 
 
 
Глава Администрации района                                                            В.И. Гельцер 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 

Шипуновский район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"Развитие пассажирского транспорта в Шипуновском 

районе» на 2014-2016 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Шипуново 
2013 год 
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Паспорт 
муниципальной целевой программы 
"Развитие пассажирского транспорта 

 в Шипуновском  районе» на 2014 - 2016 годы 
 

Наименование                          «Развитие  пассажирского транспорта в                          
программы                                Шипуновском районе» на 2014-2016 годы 
                                                    годы» (далее - «Программа») 
 
Заказчик программы                Администрация Шипуновского района  
                                                    Алтайского края 
Основные разработчики          Комитет по экономике и управлению 
программы                                 муниципальным имуществом Администрации 
                                                     Шипуновского района      
 
Цели и задачи                            Цель: 
программы                                 Удовлетворение потребности населения в 
                                                    качественных услугах пассажирского  
                                                    транспорта общего пользования 
                                                    Задачи: 
                                                    Оптимизация системы управления  
                                                    пассажирским транспортом общего 
                                                    пользования. 
                                                    Развитие транспортно-дорожного комплекса. 
                                                    Повышение безопасности работы 
                                                    пассажирского транспорта общего 
                                                    пользования. 
 
Целевые индикаторы и            объем перевозимых пассажиров; 
показатели программы            количество маршрутов; 
                                                   протяженность маршрутов; 
                              количество автобусов 
Сроки реализации                      2014 - 2016 годы 
программы 
 
Объемы и источники                  общий объем финансирования за счет средств 
 программы                                  муниципального бюджета – 1620 тыс. руб.  
                                                       в том числе                                  
                                                        в 2014 году - 500 тыс. руб. 
                                                        в 2015 году – 550 тыс. руб. 
                                                        в 2016 году – 570 тыс. руб.                                                                                                                    
Ожидаемые результаты              ежегодное  увеличение  объемов  
 реализации программы               пассажироперевозок не менее 1%;  
                                                        улучшение качества пассажирских услуг. 
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1. Общие положения 
 

           Нормативной правовой базой для разработки программы является: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 
- закон Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»; 
- Положение об организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования Шипуновский район Алтайского 
края, утвержденное решением Шипуновского районного Совета депутатов от 
11.06.2008 № 2/5 
 

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

 
         Перевозкой пассажиров по Шипуновскому району занимается МУП  
«Шипуновское АТП»  и индивидуальный предприниматель Татаренков В.Ф.             
 МУП «Шипуновское АТП» предоставляет услуги по пассажирским 
перевозкам по Шипуновскому району и внутри края. Автобусных маршрутов 
12: из них 11 муниципальных и 1 межмуниципальный общей 
протяженностью 1222 км. 
         Численность работников  предприятия за 2012 год составила 33 
человека, в том числе водителей автобусов 11 чел. Среднемесячная з/плата 
работников по предприятию за 2012 г. 6433 руб., что выше прошлогоднего 
уровня на 9,3%. 
         За 2012 г. перевезено пассажиров 56,7 тыс. чел, что на 6,2% ниже 
уровня 2011г., в том числе произошло снижение по муниципальным 
маршрутам на 0,5%, и межмуниципальном маршруте на 15,4%. Общий 
пробег по пассажироперевозкам  составил 554,4 тыс.км.  
  Основной причиной снижения пассажиропотока является 
неконкурентоспособность подвижного состава по причине полного износа 
автопарка  с более  комфортабельными автобусами, проходящими через 
автовокзал Шипуново. В результате упущенная выручка составила 350 тыс. 
руб. На внутрирайонных маршрутах снижение за счет частного извоза. 
         Фактический доход за 2012г. составил по предприятию 7217 тыс. руб. 
(ниже 2011 года  на 558,7 тыс. руб. – 7,2%) и расход 8908,07 тыс. руб., 
убыток составил 1690,74 тыс. руб. В целом от пассажирских перевозок, с 
учетом получения финансовых средств по муниципальной целевой 
программе «Развитие пассажирского транспорта в Шипуновском районе на 
2011-2013 годы» в сумме 481,4 тыс. руб., получен убыток в сумме 1209,41 
тыс. руб. (в 2011 году – убыток 952,34 тыс. руб.). 
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         Анализируя расходы предприятия на оказание пассажирских услуг по 
статьям затрат можно сказать, что на заработную плату с начислениями 
фактически израсходовано 1225,7 тыс. руб., что выше уровня прошлого года 
на 0,8% в связи с тем, что увеличена заработная плата водителей. 
      По статье затрат «Топливо и смазочные материалы» израсходовано 
2888,9 тыс. руб., в расчете на 1 км общего пробега 5,21 руб/км, в 2011г. 
фактический расход составил 4,80 руб/км, повышение на 8,5 %. В 2009 году 8 
автобусов были переведены на газ. Стоимость установки составила 41,6 тыс. 
руб., ежемесячно уплачивалось по 800 руб. в счет оплаты за оборудование до 
полного погашения стоимости. Но экономии затрат не произошло.  
      Расходы по статье «Общехозяйственные расходы» сократились по 
сравнению с уровнем 2011г. на 285,79 тыс. руб. (11,6%). 
 По статье «Амортизация» расходы выросли  на 423,2 тыс. руб. в связи с 
передачей автобусов на баланс предприятия. 
         В целом на произведенный  пробег прямые  фактические расходы 
составили 8215,8 тыс.руб., на 1 км пробега – 14,8 руб. 
         В связи с недовыполнением плана доходов, низкой выручки у 
предприятия нет возможности вкладывать средства в развитие базы, 
обновление парка, проведение ремонтных работ гаража и автовокзала. 
         Анализируя пассажирские перевозки по маршрутам внутри района 
можно отметить, что за исключением маршрута Шипуново-Хлопуново, все 
остальные являются убыточными маршрутами. На межмуниципальных 
направлениях прибыльными считаются маршруты на 16-20 часов и заказные. 
Причиной убыточности внутрирайонных маршрутов является низкий 
пассажиропоток. 
         Дебиторская задолженность на 01.01.2013г. составила 235 тыс. руб.  
         Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2013г. составила 
5903 тыс. руб., в том числе внебюджетным фондам 2805 тыс. руб., по 
налогам и сборам 2189 тыс. руб. 
         Основными проблемами, препятствующими развитию пассажирского 
транспорта в Шипуновском районе являются: 

1. Неконкурентоспособность подвижного состава; 
2. Низкий пассажиропоток; 
3. Недостаток финансовых средств для обновления автопарка. 
Указанные проблемы взаимосвязаны и обуславливают друг друга, 

следовательно, необходим комплексный подход к их решению. Вследствие 
чего возникает необходимость принятия муниципальной целевой программы 
развития пассажирского транспорта в Шипуновском районе.  

3. Цели и задачи программы 
Цель: 
Удовлетворение потребности населения в качественных услугах 

пассажирского       транспорта общего пользования 
     Задачи: 

Оптимизация системы управления  пассажирским транспортом общего 
пользования.  
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Развитие транспортно-дорожного комплекса.  
Повышение безопасности работы  пассажирского транспорта общего   

пользования. 
  

4. Программные мероприятия 
Мероприятия по улучшению услуг пассажирского транспорта 

заключается в постоянном контроле со стороны муниципального 
образования. 

Перечень программных мероприятий, информация о необходимых 
ресурсах и показатели результативности приведены в приложении 1. 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования программы из муниципального 
бюджета составляет  1620 тыс. рублей, из них: 

в 2011 году – 500 тыс. рублей; 
в 2012 году – 550 тыс. рублей; 
в 2013 году – 570 тыс. рублей. 

         Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края  на 2014 - 2016 годы. 

Выполнение программных мероприятий позволит более качественно 
оказывать населению услуги по пассажирским перевозкам. 

 
6. Оценка эффективности реализации 

мероприятий программы 
Эффективность реализации программы характеризуется следующими 

показателями: 
- объем перевозимых пассажиров;       
- количество маршрутов;                                              
- протяженность маршрутов;                       
-количество автобусов 

 
7. Система управления реализацией программы 

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляется заместителем главы Администрации района, курирующим 
вопросы транспорта. 

Исполнителями мероприятий муниципальной целевой программы 
являются: Администрация Шипуновского района, комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политике, МУП «Шипуновское АТП», ИП 
Татаренков В.Ф. 
 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации района анализирует выполнение программных мероприятий, 
выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий 
предусмотренных программой, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению. 
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Отчеты о выполнении мероприятий программы по установленной 
форме представляются МУП «Шипуновское АТП» и ИП Татаренковым в 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации района.  
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Приложение 1 к муниципальной 
целевой программе «Развитие  
пассажирского транспорта в  

Шипуновском районе» на 2014-2016 годы 
Мероприятия  

муниципальной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта 
 в Шипуновском  районе на 2014 - 2016 годы" 

 
 

Цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализации 
меропри-
ятия 

Испол-
нитель 

Индиика- 
торы 

Единицы 
измере-
ния 

 

Значение индикатора 
по годам 

Направлени
я 

использован
ия средств 

Сумма расходов, 
тыс. руб. 

Всего 
расходов, 
тыс. руб. 2013 

отчет 
в плановом периоде 2014 2015 2016 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: Удовлетворение 
потребности населения в 
качественных услугах 
пассажирского       
транспорта общего 
пользования 

2014-2016 
годы 

Администр
ация района 
МУП 

«Шипуновс
кое АТП» 
ИП 

Татаренков 
В.Ф. 

объем 
перевозимых 
пассажиров;            
количество 
маршрутов;                                                   
протяженность 
маршрутов;                            
количество 
автобусов 
 

тыс.чел 
 
 
ед. 

 
 
км 

 
шт 

 
 

 
 
 

16 
 
 

1726 
 

14 

63,0 
 
 

16 
 
 

1726 
 

15 

63,6 
 
 

16 
 
 

1726 
 

16 

64,3 
 
 

16 
 
 

1726 
 

17 
 

     

1. Возмещение МУП 
«Шипуновское АТП» 
части дополнительных 
затрат, возникших из-за 
разницы фактических цен 
на ГСМ с утвержденными 
в тарифе. 

2014-2016 
годы 

Комитет по 
финансам,н
алоговой и 
кредитной 
политике 

      муниципаль
ный бюджет 

400 450 470 1320 

2. Возмещение МУП 
«Шипуновское АТП» и 
ИП Татаренкову В.Ф. 
затрат  по проезду от 

2014-2016 
годы 

Комитет по 
финансам,н
алоговой и 
кредитной 

      муниципаль
ный бюджет 

100 100 100 300 
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места жительства до 
центральной районной 
больницы беременных 
женщин, граждан больных 
туберкулезом, а также 
учащихся ПУ-78 от места 
жительства и до училища. 

политике 

Итого:         муниципаль
ный бюджет 

500 550 570 1620 

 


