РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»
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Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления
услуг воздушного транспорта населению Казачинско-Ленского муниципального
района на 2016-2018 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", статьями 15, 17, 53 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком
принятия решений о
разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района,
их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации,
утвержденным
постановлением
администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района от 05.11.2013 года № 472руководствуясь статьями 33, 48
Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Создание условий для
предоставления услуг воздушного транспорта населению Казачинско-Ленского
муниципального района на 2016-2018 годы».
2.
Определить ответственным исполнителем муниципальной программы муниципальное унитарное предприятие «Посадочная площадка Казачинск».
3.
Определить код целевой статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского
муниципального района для финансирования программы - 0408 79502 00000 241.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя мэра района по экономике и финансам Амосова А.Л.

Мэр Казачинско-Ленского
муниципального района

/?
- '

А.С.Абраменко

Муниципальная программа
«Создание условий для предоставления услуг воздушного транспорта
населению Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2018
годы».

1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Участники
мероприятий
Программы
Цель Программы
Задачи
Программы
Сроки реализации
Программы

Создание условий для предоставления услуг воздушного
транспорта населению Казачинско-Ленского
муниципального района на 2016-2018 годы.
Муниципальное унитарное предприятие «Посадочная
площадка Казачинск»
Муниципальное унитарное предприятие «Посадочная
площадка Казачинск», финансовое управление, комитет
по экономике и отдел по АССТ и ЖКХ администрации
Казачинско-Ленского муниципального района
Расширение рынка услуг воздушного транспорта на
территории Казачинско-Ленского муниципального района
- Развитие предприятий создающих условия для
предоставления услуг воздушного транспорта;
- Обеспечение возможности обслуживания рейсов
воздушных судов на территории района;
2016-2018 гг.

Целевые
показатели
Программы

- Количество обслуженных воздушных рейсов;
- Объем пассажироперевозок воздушными судами.

Ресурсное
обеспечение
Программы

Источниками финансирования Программы являются
средства местного бюджета и средства предприятий.
Объем финансирования с 2016 года по 2018 год,
составляет 3 814,323 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1 271,441 тыс. рублей;
2017 год - 1 271,441 тыс. рублей;
2018 год - 1 271,441 тыс. рублей;
Объем
финансирования
может
изменяться
при
утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- Количество обслуженных воздушных судов - 234 в год;
- Объем пассажироперевозок воздушными судами - 7020
чел. в год;

2.
Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Экономическая ситуация в России требует новых подходов к решению
задач обеспечения населения транспортными услугами. В отдаленных от
областного центра районах со слабо развитой сетью наземного транспорта,
плохим состоянием дорог, нерегулярностью перевозок становится востребован
авиатранспорт. Имея структуру достаточную для приема воздушных судов и
организации перевозки пассажиров, необходима поддержка структуры
занимающейся приемом и сопровождением воздушных судов, которые
осуществляю перевозки пассажиров по Маршруту Иркутск-Казачинское и
обратно.
Воздушный транспорт на территории Казачинско - Ленского района
представлен аэропортом «Казачинск» расположенным в с. Казачинское. Аэропорт
имеет капитальную ИВВП в хорошем состоянии протяженностью 1600 м,
способен принимать самолеты АН-2, 24, 26, 32; ЯК-40; вертолеты всех типов. В
настоящее время регулярное авиасообщение происходит по средствам работы
муниципального
унитарного
предприятия
«Посадочная
площадка»,
организующего прием и сопровождение воздушных судов, выполняющих
регулярные пассажирские авиаперевозки по регулярному маршруту «ИркутскКазачинское». Отсутствия поддержки данного предприятия на 2016 и
последующие годы приведет к невозможности приема воздушных судов на
территории Казачинско-Ленского муниципального района. Что в свою очередь
повлечет невозможность предоставления воздушных транспортных услуг
населению района, широко нуждающемуся в данных услугах.
3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы
Целью настоящей Программы:
- Расширение рынка услуг воздушного транспорта на территории КазачинскоЛенского муниципального района.
Задачи муниципальной Программы:
- Развитие предприятий создающих условия для предоставления услуг
воздушного транспорта населению;
- Обеспечение возможности приема воздушных судов на территории района.
Целевые показатели программы:
N
п/п

1.

Наименование Ед.
целевого

изм.

показателя
Количество
обслуженных
воздушных

суд
ов

Значения целевых показателей
2015
2016
2017

156

182

208

2018

234

2.

судов
Объем
пассажироперев
озок
воздушными
судами

чел. 4680

64

5460

7020

Сроки реализации муниципальной Программы 2016-2018гг.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Период
Финансовые
реализации
средства,
Программы
всего
Всего за
3 814,323
весь период
1 271,441
2016 г.
1 271,441
2017 г.
1 271,441
2018 г.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе
Внебюджетные
ФБ
ОБ
МБ
средства
-

-

3 314,323

500

-

-

-

-

1 271,441
1 071,441
971,441

200
300

Детальный план-график реализации Программы
на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1

Содержание и эксплуатация
ППК в соответствии с
действующими
требованиями

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
4

3
Муниципальное
1.Возможность
унитарное
приема и
предприятие
сопровождения
«Посадочная
воздушных судов
площадка
2. Количество
Казачинск»,
обслуженных
структурные
воздушных судов подразделения
234 рейсов в год;
администрации
3.Объем авиа
Казачинскопассажироперевозок
Ленского
7020 чел. в год
муниципального
района
Итого по Программе:

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Код вида
расходов

5

6

2016 г.

2018 г.

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

7

8

9

10

0408 79502
00000 241

1 271,441

1 271,441

1 271,441

1 271,441

1 271,441

1 271,441

5. Механизм реализации Программы
1. Ответственный исполнитель реализации программы муниципальное
унитарное предприятие «Посадочная площадка Казачинск» направляет в комитет
по экономике администрации района документы, обосновывающие потребность в
финансовых средствах на будущий год. Комитет по экономике согласовывает
потребность в финансовых средствах предприятия.
Отдел по АССТ и ЖКХ администрации района вносит изменения в
муниципальную программу и проходит все необходимые согласования и
направляет ее в финансовое управление
администрации для дальнейшего
включения в бюджет и финансирования.
2. Отдел по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского
муниципального района с целью контроля за реализацией данной Программы в
соответствии с действующим законодательством:
- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов.
3.
Важное значение для успешной реализации муниципальной
программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены
следующие риски ее реализации.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных
мероприятий.
Способами
ограничения
финансовых
рисков
выступают
меры,
предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски
Риски данной
группы связаны с неэффективным управлением
муниципальной
программы,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых
сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной
программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
проведение систематического анализа результативности реализации
муниципальной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной
программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты Программы:
- Количество обслуженных воздушных судов - 234 рейса в год;
- Объем пассажироперевозок воздушными судами - 7020 чел. в год;
Врио заведующего отделом по АССТ
и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского
муниципального района

Ю.А.Солодова
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2016 год
Смета расходов на содержание и эксплуатацию МУП "Посадочная
площадка Казачинск" на период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Наименование статьи
Расходы на оплаты труда,
в том числе:
Директор
Страховые взносы
во внебюджетные фонды
(31,2%)
Всего:
Содержание и
эксплуатации ВПП
Очистка ВПП от снега в
зимний период 5364,81
машино/час 2,5 ч*24=60 ч
Оплата по договорам по
летнему содержанию
ГСМ , услуги связи
6000*12
Аренда помещения
накопителя в здании
аэровокзала
Оплата по договору за
услуги бухгалтера,
делопроизводство14000*12

Сумма

Вал.

396000,00

руб.

123552,00
519552,00

руб.
руб.

321889,60

руб.

70000,00

руб.

72000,00

руб.

120000,00

руб.

168000,00

руб.
руб.

2.6
Всего
ИТОГО:

751889,60
1271441,60

_
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