
 

 

 

 
Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13» июля 2018 года                                                                 № 242 

 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 14.12.2016 

№459 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Организация транспортного 

обслуживания населения по городскому 

маршруту в  городе Боровске» на 2017-2020 

годы»» 

  Руководствуясь  постановлением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

городское поселение город Боровск», решением Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск  «О бюджете муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 14.12.2016 № 459 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация транспортного обслуживания населения по городскому 

маршруту в  городе Боровске» на 2017-2020 годы»», изложив его в редакции  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обнародованию 

на информационном стенде администрации, опубликованию в сети Интернет на 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск www.borovsk.org. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко. 

 

    Глава      администрации         муниципального 

    образования городское поселение  город Боровск                                      М.П. Климов 
 

Отп. – 2 экз; 

1-   в дело 

1- ОЭФиБУ 

Исп. Раттас С.Н.                                                   

 

http://www.borovsk.org/


Приложение №1 

к    постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

№ 242 от «13 » июля  2018 г.  

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в  

городе Боровске на 2017-2020 годы» 

 

Наименование   

программы      

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения по городскому маршруту в  городе Боровске на 2017-2020  

годы»  

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Разработчик   

Программы      

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Цели  и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для  организации транспортного обслуживания 

населения города. 

Задачи:  

-обновление подвижного состава, привлечение автобусов средней и 

большой вместимости для обслуживания муниципального заказа на 

пассажирские перевозки; 

- поддержка предприятий транспорта, осуществляющих перевозку 

льготных категорий граждан; 

-обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным 

расписанием, движения автобусов по муниципальным городским 

маршрутам; 

- организация безопасного дорожного движения оказание услуг по 

перевозке граждан города Боровска автомобильным транспортом до 

мест назначения. 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1.Количество социально значимых маршрутов на автомобильном  

транспорте  в городе 

2.Регулярность движения автобусов 

3.Повышение профессионального мастерства водителей транспорта 

Сроки  и этапы 

реализации МП 

2017 - 2020 годы. 

Этапы реализации не выделены 

Важнейшие 

показатели 

Оказаны услуги по перевозке населения автомобильным транспортом 

по городскому маршруту №1 «пл.Ленина- ОАО «Руно- ЦРБ»: 
наименование 2016 год 2017 год 

Всего перевезено 

пассажиров на маршруте, 

чел. 

98112 70067 

Количество отработанных 

дней на маршруте, дней 

335 364 

Количество прямых 

рейсов, шт. 

8390 9020 

Всего возмещено затрат, 

тыс.руб. 

800 500 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

поселения. Суммарный объем финансирования программы  в 2017 - 

2020 годах 2908,000 тыс. руб., в том числе: 

                                                     2017 год - 500,0 тыс. руб.; 

                                                     2018 год – 818,720 тыс. руб.; 

                                                     2019 год – 794,640 тыс. руб.; 

                                                     2020 год – 794,640 тыс. руб. 



Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Организация транспортного обслуживания  населения 

автомобильным транспортом  по городскому маршруту. 

2. Обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным 

расписанием, движения автобусов по муниципальным городским 

маршрутам. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

Реализация программы  позволит к 2020 году: 

- снизить затраты на закупку запасных частей и ГСМ; 

- повышение комфортабельности перевозок; 

- повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям 

населения; 

-  повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа 

которого контролируется через спутниковую навигационную систему 

«ГЛОНАСС/GPS»  

1.Приоритеты и цели муниципальной программы 

 

Состояние и развитие транспорта общего пользования имеют для города Боровска  

исключительное значение. Пассажирский транспорт наряду с другими инфраструктурными 

отраслями обеспечивает базовые условия жизнедеятельности населения, являясь важным 

инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Основной проблемой организации пассажирских перевозок в настоящее время 

является отсутствие единой системы управления пассажирским транспортом. Организация 

ООО «Боровск-Авто» находится под влиянием нарастающей конкуренции со стороны 

индивидуальных предпринимателей. Исходя из стратегических приоритетов основным 

направлением программы является создание условий для обеспечения оптимального 

взаимодействия и взаимодополняемости частного транспорта и транспорта 

автотранспортных предприятий. 

Доступная стоимость и мобильность автобусов малой вместимости привела к 

вытеснению автобусов большой и особо большой вместимости, что повлекло за собой резкое 

увеличение числа подвижного состава на улицах города Боровска.  

Учитывая большое социально-экономическое значение пассажирского транспорта 

общего пользования, настоящая программа  позволит предусмотреть систему мер, 

позволяющих администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск осуществлять контроль над становлением и развитием рынка пассажирских 

перевозок. 

Планирование транспортных услуг населению на территории города основывается на 

необходимости: 

- защиты интересов и безопасности населения города; 

- обеспечения доступности услуг, предоставляемых перевозчиками всех форм собственности 

населению города; 

- сохранения маршрутной сети с низким пассажиропотоком, обеспечивающей городское 

сообщение; 

-  защиты интересов перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки населения на 

территории города, от недобросовестной конкуренции. 

 

                Основной целью программы  является формирование условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы, удовлетворяющих требованиям по безопасности 

движения и ориентированных на предоставление экономически обоснованного уровня 

транспортного обслуживания всем слоям населения. 

                Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

-обновление подвижного состава, привлечение автобусов средней и большой вместимости 

для обслуживания муниципального заказа на пассажирские перевозки; 



- поддержка предприятий транспорта, осуществляющих перевозку льготных категорий 

граждан; 

- обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным расписанием, движения 

автобусов по муниципальным городским маршрутам; 

-  организация безопасного дорожного движения. 

Реализация программы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта 

и их доступность для всех слоев населения. Программа направлена на удовлетворение 

потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого 

и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования. 

Результаты реализации программных мероприятий за период 2017-2020 годов 

характеризуются индикаторами, приведенными в таблице №1. 
Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым 

маршрутам в пределах города 

1 

Количество социально 

значимых автобусных 

маршрутов общего 

пользования 

маршрут 1 2 2 2 

2 

Объем прямых социально 

значимых автобусных 

рейсов 

рейс 9040 9040 9040 9042 

3 

Оснащение автобусного 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

спутниковой системой 

Глонасс 

Ед. 1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в  городе Боровске» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Всего 2017 2018 2019 2020 

Решение вопросов по сохранению и 

дальнейшему развитию социальных 

автобусных маршрутов 

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

Финансирование не 

требуется 
- - - - - 

Сохранение  

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

 

Компенсация убытков от перевозки 

пассажиров по городскому автобусному 

маршруту 

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

Местный бюджет 500.0 500.0    

Улучшение 

финансовой 

ситуации 

автоперевозчика. 

Привлечение индивидуальных 

перевозчиков или иных субъектов 

малого предпринимательства к 

обслуживанию автобусных маршрутов 

города 

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

Финансирование не 

требуется 
2408.0 - 818,720 794,640 794,640 

Увеличение доли 

улиц города, 

охваченных 

автобусным 

сообщением 

Проведение мероприятий по повышению 

профессионального уровня водителей 

транспорта общего пользования 

Перевозчики, 

задействованные на 

маршрутах города 

общего пользования 

Финансирование за 

счет средств 

Перевозчика 

- - - - - 

Повышение 

безопасности и 

снижение 

аварийности при 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

Всего по программе:   2908.0 500.0 818,720 794,640 794,640  

 


