
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         16.03.2021        179   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении  изменений  в муниципальную  

программу «Развитие сети автомобильных  

дорог местного   значения   на  территории  

Верховажского муниципального района на  

период 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановлением правительства Вологодской области от 25.03.2019 года                             

№ 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области 

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах" и 

Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района № 76 от 17.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов», Устава Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2021-2025 годов», утвержденную 

Постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

13.11.2018 года № 768 следующего содержания: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 



    Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

   Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году 

достичь следующих результатов:  

    Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего          

пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений 

в количестве 2,677 км; 

    Достижение 100% результативности в соответствии с планом работ 

МКУ «Служба заказчика»; 

   Организация пассажирских перевозок по трем муниципальным 

маршрутам; 

     Регулярность выполнения рейсов по муниципальным маршрутам в 

размере 100 %.  

1.3. Раздел 5 «Финансовое обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

        Объем финансовых средств, необходимых для реализации                              

муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 

94771,0     тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

                 в 2021 году  - 16824,0 тыс. рублей,  

                в 2022 году  - 17373,0  тыс. рублей, 

                в 2023 году  - 18402,0 тыс. рублей, 

                в 2024 году  - 20472,0 тыс. рублей, 

                в 2025 году  - 21700,0  тыс. рублей. 

1.4. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение 2 «Программные мероприятия муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Постановлению. 

1.6. Приложение 3 к программе «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» 

изменить в соответствии с приложением № 4 к настоящему Постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Постановлению. 

1.8. Раздел 3 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета» изложить в следующей редакции:  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 составляет 82791,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2021 году – 14465,1 тыс. рублей, 

в 2022 году – 15014,1 тыс. рублей, 



в 2023 году – 16043,1 тыс. рублей, 

в 2024 году  - 18020,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 19248,8 тыс. рублей 

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы» 

изменить в соответствии с приложением № 6 к настоящему Постановлению. 

1.10.  В паспорт подпрограммы 2 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 2» и в разделе 3 подпрограммы 2 «Объем 

финансовых средств необходимых для реализации подпрограммы 2» внести 

следующие изменения: 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за 

счет средств районного бюджета – 11979,1 тыс. руб., в том числе     

           в 2021 год – 2358,9 тыс. рублей;  

  в 2022 год - 2358,9 тыс. рублей; 

           в 2023 год - 2358,9 тыс. рублей; 

           в 2024 год - 2451,2   тыс. рублей; 

           в 2025 год - 2451,2   тыс. рублей. 

        1.11. Включить в муниципальную программу приложение 6   

Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения» в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

- «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского                                         

муниципального района на период 2021-2025 годов» 

(далее – муниципальная программа)  

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 - подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования» 

-подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

- подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание 

населения»  

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Постановление правительства Вологодской области 

от 25.03.2019 года № 286 «Об утверждении 

государственной программы Вологодской области 

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 

- 2025 годах" 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

- Администрация Верховажского муниципального 

района; 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

 МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству» (далее «МКУ «Служба Заказчика») 

 

Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

- цель муниципальной программы:  

развитие сети автомобильных дорог местного 

значения в соответствии с потребностями населения, 

темпами социально-экономического развития района;  

задачи муниципальной программы:  



- обеспечение сохранности существующей дорожной 

сети, приоритетное выполнение работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог, мостов с целью 

улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния и пропускной способности;  

- реконструкция существующих и строительство 

новых автомобильных дорог и мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения; 

- инвентаризация и паспортизация дорог; 

- предоставление субсидий на организацию 

транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам;  

 - обеспечение транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 Подпрограмма 1 

- Ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м.)  

Подпрограмма 2 

- Доля мероприятий выполненных в соответствии с 

планом работ МКУ «Служба заказчика»; 

Подпрограмма 3 

- Количество утверждённых муниципальных 

маршрутов движения общественного автомобильного 

транспорта; 

- Регулярность выполнения рейсов по 

муниципальным маршрутам. 
 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

- 2021-2025 годы; 

Общий объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

- Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 

составляет   94771,0 тыс. руб., в том числе     

в 2021 году  - 16824,0 тыс. рублей,  

в 2022 году  - 17373,0  тыс. рублей, 

в 2023 году  - 18402,0 тыс. рублей, 

в 2024 году  - 20472,0 тыс. рублей, 

в 2025 году  - 21700,0  тыс. рублей, 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- 

 

- 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений в количестве 2,677 



реализации 

муниципальной 

программы 

- 

- 

км 

Достижение 100% результативности в соответствии с 

планом работ МКУ «Служба заказчика». 

Организация пассажирских перевозок по трем 

муниципальным маршрутам. 

Регулярность выполнения рейсов по муниципальным 

маршрутам в размере 100 %. 

Система контроля 

за исполнением 

муниципальной 

программы 

- контроль за исполнением муниципальной программы 

осуществляет руководитель администрации 

Верховажского муниципального района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 
 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1. Ремонт нижнего слоя 

основания и искусственных 

сооружений дороги мкр. 

Князево- мкр. Решетиха-3 

Нижне-Важского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  0,652     

1. Ремонт земляного полотна 

улицы Дачная в селе 

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области.  

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

км   1,375    



сооружений (п.м.) 

1. Ремонт земляного полотна 

улично-дорожной сети д. 

Наумиха (мкр. Решетиха-3) 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км    0,65   

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

Обеспечение эффективной деятельности МКУ 

«Служба заказчика» в области дорожного хозяйства 

Доля мероприятий 

выполненных в 

соответствии с планом 

работ МКУ «Служба 

заказчика» 

% 100 100 100 100 100 100 

подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения»   

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам. 

Муниципальная 

поддержка транспортных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

организация 

пассажирских перевозок 

по муниципальным 

маршрутам 

Количество 

утверждённых 

муниципальных 

маршрутов движения 

общественного 

автомобильного 

транспорта 

маршрут 3 3 3 3 3 3 

Регулярность 

выполнения рейсов по 

муниципальным 

маршрутам 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

Программные мероприятия муниципальной программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п.п 

Наименование мероприятий 
Цель 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

Источники финансирования 

Субсидии   

Дорожного 

фонда 

области 

Бюджет 

МО 

Долевое 

участие 

бюджет 

МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Развитие сети автомобильных 

дорог и осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения (строительство, 

реконструкция кап.ремонт, ремонт 

и содержание) 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

требованиям 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

 

 

 

 

 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

 

 

 

 

 

2021-2025 94771,0 2706,0 92065,0  

2021 16844,0 902,0 15922,0  

2022 17373,0 902,0 16471,0  

2023 18402,0 902,0 17500,0  

2024 20472,0  20472,0  

2025 21700,0  21700,0  

1 
Подпрограмма 1 «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования» 

2021 14465,10 902,0 13563,1  

2022 15014,1 902,0 14112,1  

2023 16043,1 902,0 15141,1  

2024 18020,8  18020,8  

2025 19248,8  19248,8  



Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений» 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения вне границ населенных 

пунктов 

2021 5270,8  5270,8  

2022 6321,0  6321,0  

2023 6782,5  6782,5  

2024 7110,4  7110,4  

2025 7570,4  7570,4  

1.2. 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

2021 7134,9  7134,9  

2022 6407,0  6407,0  

2023 6874,8  6874,8  

2024 6880,4  6880,4  

2025 7350,4  7350,4  

2021 1139,0  1139,0  

2022 1365,7  1365,7  

2023 1465,4  1465,4  

2024 4030,0  4030,0  

2025 4328,0  4328,0  

1.3.  Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

для обеспечения подъездов к 

земельным участкам, 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2021 920,4 902,0 18,4  

2022 920,4 902,0 18,4  

2023 920,4 902,0 18,4  

2024 0 0 0  



предоставляемым отдельным 

категориям граждан 

2025 0 0 0  

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы МКУ 

«Служба заказчика» 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2021 2358,9  2358,9  

2022 2358,9  2358,9  

2023 2358,9  2358,9  

2024 2451,2  2451,2  

2025 2451,2  2451,2  

3. 

Подпрограмма 3 «Транспортное 

обслуживания населения» 

Основное мероприятие 

«Муниципальная поддержка 

транспортных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей»  

  2021 0 0 0  

2022 0 0 0  

2023 0 0 0  

2024 0 0 0  

2025 0 0 0  

 

 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета  

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Статус Расходы (тыс. руб.) 

 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

МКУ «Служба 

заказчика» 

 

Подпрограмма 

1 

14465,1 15014,1 16043,1 18020,8 19248,8 82791,9     

Подпрограмма 

2 

2358,9 2358,9 2358,9 2451,2 2451,2 11979,1 

Подпрограмма 

3 

0 0 0 0 0 0 

Всего по 

программе: 

16844,0 17373,0   18402,0 20472,0 21700,0   94771,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"  

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 

Паспорт 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

МКУ «Служба заказчика» 

Цели 

подпрограммы 1 

Развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами социально-

экономического развития района 

Задачи 

подпрограммы 1 

Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния и пропускной способности 

Реконструкция существующих и строительство новых 

автомобильных дорог и мостов общего пользования местного 

значения 

Повышение надежности и безопасности дорожного движения по 

автодорогам, мостам местного значения 

Инвентаризация и паспортизация дорог 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

 (Приложение 1) 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м.). 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2021 - 2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

составляет   82791,9 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году – 14465,1 тыс. рублей, 

в 2022 году – 15014,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 16043,1 тыс. рублей, 

в 2024 году  - 18020,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 19248,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м.). 2,67 км 

 



Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  подпрограммы 1  

 
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 
 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1. Ремонт нижнего слоя 

основания и искусственных 

сооружений дороги мкр. 

Князево- мкр. Решетиха-3 

Нижне-Важского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  0,652     

1. Ремонт земляного полотна 

улицы Дачная в селе 

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области.  

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

км   1,375    



сооружений (п.м.) 

1. Ремонт земляного полотна 

улично-дорожной сети д. 

Наумиха (мкр. Решетиха-3) 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км    0,65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 16.03.2021 года № 179 

 

 
ПОДПРОГРАММА  

«Транспортное обслуживание населения»    
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 3) 

 

Паспорт  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

МКУ «Служба заказчика» 

Цели и задачи 

подпрограммы 3 

 Предоставление субсидий на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам.  

Обеспечение транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

(Приложение №1) 

- количество утверждённых муниципальных маршрутов движения 

общественного автомобильного транспорта 

- регулярность выполнения рейсов по муниципальным 

маршрутам. 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 3 

2021 - 2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 3 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

3 за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе     

 2021 год – 0 тыс. рублей;  

 2022 год – 0 тыс. рублей; 

 2023 год – 0 тыс. рублей; 

 2024 год - 0 тыс. рублей; 

 2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

Организация пассажирских перевозок по 3 муниципальным 

маршрутам. 

Регулярность выполнения рейсов по муниципальным маршрутам 

в размере 100 %. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

 к подпрограмме 3 

                                                                                                                                                                                 муниципальной программы 

                                                                                                                                                                               «Развитие сети автомобильных 

                                                                                                                                                                              дорог местного значения на территории 

                                                                                                                                                                              Верховажского муниципального района 

                                                                                                                                                                           на период 2021-2025 годы» 

                                                                                                                                                                         от 13.11.2018 № 768 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3  
Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подпрограмма 3 «Транспортное обслуживания населения»    

 

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания населения 

на муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам.  

Муниципальная 

поддержка транспортных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

организация 

пассажирских перевозок 

по муниципальным 

маршрутам. 

Количество 

утверждённых 

муниципальных 

маршрутов 

движения 

общественного 

автомобильного 

транспорта; 

маршруто

в 

3 3 3 3 3 3 

Регулярность 

выполнения рейсов 

по муниципальным 

маршрутам. 

% 100 100 100 100 100 100 

 



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 3 
   В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

основными  полномочиями  района  в  транспортной  сфере   муниципального 

хозяйства являются создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального района, в связи с чем, администрация 

Верховажского муниципального района разрабатывает и реализует программ 

развития транспортной сферы. Ускоренные темпы  автомобилизации  в  

последние  годы  ни  в  коей  мере не уменьшили значимость автобусного 

пассажирского транспорта в общей системе транспортного обслуживания. С 

2015 года снизилась возможность передвижения населения проживающего в 

населённых пунктах района. В настоящее время очевидным фактором 

является то, что попытки решения проблемы транспортных сообщений 

только посредством увеличения парка индивидуальных автомобилей не 

могут привести к ожидаемому результату. В этих условиях повышение роли 

автобусного пассажирского транспорта (далее по тексту - АПТ) связано, в 

первую очередь, с необходимостью повышения качества транспортных услуг 

для привлечения пассажиров и обслуживание муниципальных маршрутов, 

которые как правило являются не рентабельными. 

   Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия 

предоставления транспортных услуг населению и будут созданы 

благоприятные финансовые условия для перевозчиков, которые 

предоставляют населению транспортные услуги на муниципальных 

маршрутах. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 
  Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо 

реализовать следующее мероприятие: «Муниципальная поддержка 

транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей». 

 Целями данного мероприятия являются: 

-  предоставление субсидий на организацию транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам; 

- обеспечение транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 
       Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета – 0 тыс. руб., в том числе:     

 2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

 2022 год – 0 тыс. рублей; 

 2023 год – 0 тыс. рублей; 

 2024 год - 0 тыс. рублей; 

 2025 год - 0 тыс. рублей.



 


