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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.11.2012		                         г. Андреаполь                                №  368
Об утверждении долгосрочной целевой программы
развития общественного транспорта Андреапольского 
района Тверской области на 2013–2015  годы


В целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспорта общего пользования, повышения качества транспортных услуг на территории Андреапольского района, администрация Андреапольского района 
ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу развития общественного транспорта Андреапольского района Тверской области на 2013–2015  годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».




И.о.главы администрации
Андреапольского района                  	                             С.Д.Пааль

Приложение 
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 27.11.2012 г. № 368














Долгосрочная целевая программа
развития общественного транспорта Андреапольского района
Тверской области на 2013 – 2015 годы























г. Андреаполь
Паспорт 
долгосрочной целевой программы развития общественного транспорта Андреапольского района Тверской области                             
на 2013 – 2015  годы

Наименование


Долгосрочная целевая программа развития общественного транспорта Андреапольского района на 2012 – 2015  годы (далее по тексту Программа)
Заказчик
администрация Андреапольского района Тверской области
Цель Программы



Главная цель Программы – обеспечение устойчивого  и безопасного   функционирования  общественного транспорта района,  повышение качества транспортных услуг
Основные задачи



Задачи Программы:
- укрепление  материально-технической  базы  муниципального пассажирского парка;     
- повышение качества  предоставления  услуги  по  перевозке пассажиров общественным транспортом;  
- повышение безопасности перевозки пассажиров.
Объемы и источники финансирования


Общий объем средств на реализацию Программы  составляет 7754,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год – 2584,9 тыс. руб.: из них:                 
          - 775,5 тыс. руб. - районный бюджет;     
          - 1809,4 тыс. руб. - субсидия из областного фонда софинансирования расходов - 2011 год – 620,0 тыс. руб. - районный бюджет;    
- 2014 год – 2584,9 тыс. руб.: из них:                 
          - 775,5 тыс. руб. - районный бюджет;     
          - 1809,4 тыс. руб. - субсидия из областного фонда софинансирования расходов - 2011 год – 620,0 тыс. руб. - районный бюджет;    
- 2015 год – 2584,9 тыс. руб.: из них:                 
          - 775,5 тыс. руб. - районный бюджет;     
          - 1809,4 тыс. руб. - субсидия из областного фонда софинансирования расходов - 2011 год – 620,0 тыс. руб. - районный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации


- повышение качества обслуживания населения;
- повышение безопасности перевозок;
- сохранение объема перевозок пассажиров;
- обновление подвижного состава парков транспортных предприятий
Срок реализации программы
2013-2015 годы









Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами


Услуги по пассажирским перевозкам жителям Андреапольского района предоставляют муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта «Спутник» и Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
В целях обеспечения организованной перевозки пассажиров, обеспечению безопасности при перевозках в районе имеется необходимая нормативно-правовая база, разработанная в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. N 112:
- постановление главы администрации Андреапольского района от 18.10.2010г. № 256 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в Андреапольском районе Тверской области»;
- распоряжение главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010г. № 112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области»;
- распоряжение главы администрации Андреапольского района от 03.12.2010г. № 194 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по согласованию и утверждению расписаний движения и паспортов маршрутов перевозки пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах на территории Андреапольского района»;
- распоряжение главы администрации Андреапольского района от 03.12.2010г. № 195 «Об утверждении критериев и порядка отнесения внутримуниицпальных маршрутов перевозок Андреапольского района к социальным маршрутам»;
- распоряжение главы администрации Андреапольского района от 05.08.2010г. № 111 «О создании комиссии по проведению обследований маршрутов перевозки школьников на территории Андреапольского района»;
- ежегодно принимается нормативно-правовой акт об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период;
- распоряжением главы администрации Андреапольского района от 09.09.2010г. № 130 создана Комиссия по проверке состояния уличного дорожной сети Андреапольского района и проведению ежегодного комплексного обследования состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений, рекламных конструкций и объектов придорожного сервиса.
- распоряжением главы администрации Андреапольского района от 02.04.2010г. № 44 создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Андреапольского района и утверждено положение о комиссии;
Пригородные маршруты являются социально-значимыми и обеспечивают минимальные социальные требования транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта. Все пригородные маршруты являются убыточными.
Субсидии на поддержку автотранспортному предприятию выдаются в соответствии с бюджетом района.
Программа предусматривает поэтапное решение проблем с учетом возможностей бюджета района. Данная программа может быть пересмотрена в случае увеличения финансирования за счет других источников финансирования. Объем финансирования из районного бюджета ежегодно уточняется с учетом возможностей и достигнутых соглашений.



Маршрутная сеть

Общее количество пассажирских маршрутов (городские, пригородные, междугородние):

Наименование маршрута
Вид маршрута
Протяженность маршрута, км 
Перевозчик 
Андреаполь - Тверь
междугородный
259,6
ООО «Альянс»
Андреаполь - Западная Двина
междугородный
60
ООО «Альянс»
Андреаполь – Санкт-Петербург
междугородный
716
ООО «Альянс»
Андреаполь-Болотово
пригородный
94
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Бологово

60
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Жельно

48,8
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Воскресенское

43
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Жукопа

45
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Подвязье

22,7
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Бели

41,4
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Хотилицы

28,4
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Любино

59,9
МУП АТ «Спутник»
Андреаполь-Козлово

11,2
МУП АТ «Спутник»
ЦРБ-Костюшино

9,7
МУП АТ «Спутник»

Перечень социальных маршрутов:

№ п/п
Наименование маршрута
Протяженность маршрута, км
1
Андреаполь-Жукопа
45
2
Андреаполь-Жельно
48,8
3
Андреаполь-Бологово
60
4
Андреаполь-Болотово
94
5
Андреаполь-Воскресенское
43
6
Андреаполь-Подвязье
22,7
7
Андреаполь-Любино
59,9
8
Андреаполь-Хотилицы
28,4
9
Андреаполь-Бели
41,4
10
Андреаполь-Козлово
11,2

Тарифы

Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми производится тарифное регулирование городского, пригородного и междугороднего сообщения утверждаются приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Финансовое состояние

Оказание автотранспортных услуг на социальных маршрутах осуществляет МУП АТ «Спутник» на основании договора на организацию перевозок на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района, который заключен в целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Положения об организации транспортного обслуживания населения в Андреапольском районе, утвержденного постановлением главы администрации района от 18.10.2010г. № 256.  
Анализ доходов и расходов предприятия показывает, что МУП АТ «Спутник» несет убытки при оказании автотранспортных услуг.
Основной причиной убыточности пригородных и городских маршрутов является: 
- низкий процент наполняемости автобусов пассажирами;
- увеличение стоимости электроэнергии;
- увеличение стоимости запасных частей, потребность в которых у предприятия большая, ввиду износа подвижного состава;
- высокая цена на горюче-смазочные материалы.
В целях реализации Постановления администрации Тверской области от 07.02.2011 N 20-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)", в соответствии с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов муниципального района, утвержденного администрацией Андреапольского района от 02.07.2012г. № 217, МУП АТ «Спутник» получает субсидию за счет средств районного и областного бюджетов.

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования общественного транспорта района, поэтапное повышение качества транспортных услуг после обновления подвижного состава транспортных предприятий.
Целями Программы являются:
- повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом;
- повышение эффективности использования подвижного состава.
Главными задачами Программы являются:
- сохранение парка подвижного состава транспортных предприятий, укрепление  материально-технической  базы  муниципального пассажирского парка;
- обеспечение безопасности дорожного движения общественного транспорта;
- повышение качества  предоставления  услуги  по  перевозке пассажиров общественным транспортом;  
- повышение безопасности перевозки пассажиров.


Перечень основных мероприятий

1. Поддержка социальных маршрутов, перевозка пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок Андреапольского района на условиях минимальных социальных требований транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах по тарифам, утверждаемым в установленном порядке, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.
2. Заключение соглашения между администрацией Андреапольского района, ТОСЗН Андреапольского района и ООО «Альянс» о бесплатном проезде по маршруту «Андреаполь-Тверь» детей-инвалидов.
3. Заключение соглашения между администрацией Андреапольского района, ТОСЗН Андреапольского района и ООО «Альянс» о бесплатном проезде по маршруту «Андреаполь-Тверь» ветеранов Великой отечественной войны.
4. Школьные перевозки автотранспортным предприятием МУП АТ «Спутник».


Объем и источники финансирования 

№ п/п
Наименование мероприятий
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Источник финансирования


Всего
в том числе




2013 г.
2014 г.
2015 г.

1
Пассажирские перевозки на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области, включенные в перечень социальных маршрутов Андреапольского района 
5428,2
1809,4
1809,4
1809,4
субсидия из областного фонда софинансирования расходов 



2326,5
775,5
775,5
775,5
Средства районного бюджета 
2
Заключение соглашения между администрацией Андреапольского района, ТОСЗН Андреапольского района и ООО «Альянс» о бесплатном проезде по маршруту «Андреаполь-Тверь» детей-инвалидов

+
+
+
Без финансирования
3
Заключение соглашения между администрацией Андреапольского района, ТОСЗН Андреапольского района и ООО «Альянс» о бесплатном проезде по маршруту «Андреаполь-Тверь» ветеранов Великой отечественной войны

+
+
+
Без финансирования
4
Школьные перевозки автотранспортным предприятием МУП АТ «Спутник»

+
+
+



Оценка эффективности Программы, ожидаемые конечные результаты

В результате реализации Программы будет обеспечено:
- для населения (повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах, обеспечение безопасности дорожного движения);
- для района (повышение эффективности муниципальных расходов на общественный транспорт, сохранение маршрутной сети, создание условий для справедливой конкуренции среди перевозчиков)                                       
- для автотранспортного предприятия (степень обновления подвижного состава, стабилизация транспортной деятельности, снижение себестоимости перевозки пассажиров,  обеспечение безопасности и безаварийной эксплуатации автобусов).
Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
- безопасное функционирование общественного транспорта района;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение безопасности перевозок;
- сохранение объема перевозок пассажиров;
- обновление подвижного состава парков транспортных предприятий;

Система организации контроля за исполнением Программы. 

Ежегодно анализируется ход реализации Программы, уточняется перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования в предстоящем финансовом году, и при необходимости вносятся в нее изменения установленным порядком путем подготовки проекта постановления.






Управляющий делами
администрации района							Е.А.Седунов







