
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  22.11.2019 года № 5184   
 

г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.01.2018 года № 104  
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Обеспечение населения 
доступными и качественными услугами 
городского наземного электротранспорта в 
муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в 2018-2021 годах» 

 
 
В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов              

от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 
2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, протоколом заседания 
комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых 
программ от 13 ноября 2019 года № 34 администрация Энгельсского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.01.2018 года № 104 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Обеспечение населения доступными и качественными услугами 
городского наземного электротранспорта в муниципальном образовании город 



Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018-2021 
годах» следующие изменения: 
         1.1.  в названии и пункте 1 слова «в 2018-2021 годах» заменить словами «в 
2018-2022 годах»; 
         1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к   настоящему постановлению. 
    2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский):  
          2.1. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»; 
           2.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  
 
 
И.о. Главы Энгельсского 
муниципального района                                     К.В. Нестеров  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 22.11.2019 года № 5184 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 15 января 2018 года № 104 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование программы Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

населения доступными и качественными услугами 
городского наземного электротранспорта в 
муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в 2018-2022 годах» (далее - Программа)  

 
Дата принятия решения о 
разработке программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального правового 
акта) 

 
приказ председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи  администрации 
Энгельсского муниципального района  от 10 ноября 
2017 года № 172 «О разработке проекта ведомственной 
целевой программы «Обеспечение населения 
доступными и качественными услугами городского 
наземного электротранспорта в муниципальном 
образовании город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 2018-
2020 годах» 

 
Заказчик программы 

 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

 
Разработчик программы 

 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 
 

Исполнители программы комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района;  
муниципальные организации, учредителем которых 
является муниципальное образование город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, осуществляющие пассажирские перевозки 
городским наземным электротранспортом по 
регулярным маршрутам поселения 

 
Цели и задачи программы 

 
Цель Программы:  
обеспечение населения доступными и качественными 
услугами общественного транспорта 
 



Основная задача Программы: 
обеспечение бесперебойного функционирования 
городского наземного общественного транспорта на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Реализация Программы рассчитана на пять лет - 2018 – 
2022 годы, в один этап  
  

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет (прогнозно) 147 009,8 тыс. 
рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс. 
         в 2018 году – 27 012,5 тыс. рублей; 

 в 2019 году – 30 422,3 тыс. рублей; 
         в 2020 году – 28 155,2 тыс. рублей; 
         в 2021 году – 29 489,7 тыс. рублей; 
         в 2022 году – 32 750,6 тыс. рублей 
 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

- выход на маршруты движения общественного 
транспорта 100% подвижного состава наземного 
электротранспорта 
 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в 
Энгельсском муниципальном районе, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, 
пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 
года № 6751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация Энгельсского муниципального района осуществляет 
полномочия по решению вопросов местного значения городского поселения в 
части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения. Городской наземный 
электрический транспорт является одной из его «визитных карточек», формирует 
имидж городского поселения, представляется важнейшим элементом социально-
экономической инфраструктуры. Уровень развития маршрутной сети городского 
наземного электрического транспорта, его количественные и качественные 
характеристики определяют время, которое житель населенного пункта вынужден 
затрачивать на необходимые поездки. Недостаточное инвестирование в 
транспортную отрасль сказалось на численности и техническом состоянии 
подвижного состава, что в свою очередь привело к отмене некоторых маршрутов 
городского наземного эклектического электрического транспорта. В свою 
очередь, рост цен на электроэнергию и другие материальные ресурсы, с 
одновременным падением платежеспособности населения, занижение суммы 
возмещений за льготный проезд в электротранспорте социально незащищенных 
слоев населения, и некоторые другие факторы осложнили финансовое положение 
организации, осуществляющей регулярные перевозки по регулируемым 
маршрутам городским наземным электрическим транспортом муниципального 
образования  город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (далее – муниципальное образование город Энгельс).  
 Энгельсским городским Советом депутатов на услуги по перевозке 
пассажиров городским наземным электрическим транспортом с целью 
обеспечения доступности для населения транспортных услуг установлен тариф в 
размере 23 рубля за поездку. Для поддержания функционирования перевозчика - 
муниципальной организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров 
наземным городским электротранспортом на территории муниципального 
образования город Энгельс, предлагается путем субсидирования возмещать 
организации убытки, понесенные в связи с установлением регулируемого тарифа, 
с целью предоставления доступных транспортных услуг населению. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

 Основной целью Программы является обеспечение населения доступными и 
качественными услугами общественного транспорта. 
 Основной задачей Программы является обеспечение бесперебойного 
функционирования городского наземного общественного транспорта на 
территории муниципального образования город Энгельс, путем предоставления 
перевозчику субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с 
применением регулируемых тарифов на услугу по перевозке пассажиров. 
 

3. Срок и этапы реализации Программы 
 

 Реализация Программы рассчитана на 5 лет – с 2018 по 2022 годы, в один 
этап.



4. Система программных мероприятий 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

 Объем финансирования (тыс.рублей) 
Исполнители 

Ожидаемые 
результаты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

I. Осуществление пассажирских перевозок, осуществляемых городским наземным электрическим транспортом 

1 

возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
применением 
регулируемых тарифов 
на пассажирские 
перевозки, 
осуществляемые 
городским наземным 
электрическим 
транспортом 

2018-2021 
годы 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

26 192,0 30 422,3 28 155,2 29 489,7 32 750,6 147 009,8 

комитет 
ЖКХ, ТЭК, 

транспорта и 
связи 

администрац
ии 

Энгельсского 
муниципальн

ого района 

обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
муниципальной 

организации, 
осуществляющей 

перевозки 
пассажиров 
наземным 

электрическим 
транспортом 

Итого по программе: 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
город Энгельс 

26 192,0 30 422,3 28 155,2 29 489,7 32 750,6 147 009,8 
  
  



 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
(прогнозно) 147 009,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс. 
         в 2018 году – 27 012,5 тыс. рублей; 

 в 2019 году – 30 422,3 тыс. рублей; 
         в 2020 году – 28 155,2 тыс. рублей; 
         в 2021 году – 29 489,7 тыс. рублей; 
         в 2022 году – 32 750,6 тыс. рублей 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
         Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем 
предоставления  субсидий из бюджета муниципального образования город 
Энгельс на возмещение недополученных доходов в связи с применением 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые городским 
электротранспортом, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации муниципальной организацией – участникам Программы в 
порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района 

  
 7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 
обеспечить выход на маршруты движения общественного транспорта 100% 
подвижного состава городского наземного электротранспорта, и, как следствие, 
создаст условия для функционирования социально-значимого вида 
общественного транспорта. 
 
  

 
 


