
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.07.2018г. № 762-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 25.09.2017 г. № 988-п  
«Об утверждении муниципальной программы 

 Развитие автомобильного пассажирского  
транспорта общего пользования на территории  
Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) на 2018 – 2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 25.09.2017 г. № 988-п «Об утверждении муниципальной 

программы  Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:  
1.1. Изложить паспорт муниципальной Программы в новой редакции 

согласно приложению №1; 
1.2. Изложить пункт 3 «Система мероприятий Программы и ресурсное 

обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению №2. 
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» Е. В. Кокшарова. 

 
 
Глава администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»                                                  А. В. Душин 
       

http://www.admustkut.ru/


 

Приложение № 1  

к постановлению главы муниципального  

образования «город Усть-Кут»  

от 26.07.2018г. № 762-п 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы Усть-Кутского 

 муниципального образования (городского поселения) 
«Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018 – 2022 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа Усть-Кутского 
 муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2018 – 2022 
годы» 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта; 

Устав Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 

Постановление администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) от 16.10.2015г. № 1406-п «Об 
утверждении документа планирования регулярных 
перевозок на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут» на 2016-2018 годы. 

Разработчик Программы Комитет промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» 

Исполнители программы 1. Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения); 

2. КМП «Автодор» УКМО (городского поселения); 
3. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО 

(городского поселения); 
4. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 



поселения); 
5. Перевозчики. 

Координатор программы Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» 

Цели программы Повышение качественного уровня автомобильного 
транспортного обслуживания населения с учетом 
социальных, экономических и экологических 
факторов. 

Задачи программы 1. Совершенствование   транспортной 
инфраструктуры; 
2. Создание системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования; 
3. Обновление подвижного состава 
автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования. 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Приобретение электронных информационных 
табло для транспортных средств и остановочных 
пунктов; 
2. Проведение торгов (конкурс, аукцион и т.д.) на 
право заключения муниципального контракта по 
выполнению работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным пассажирским транспортом. 
Создание системы управления и контроля 
осуществления регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 
(диспетчеризация с использование программного 
продукта). Внедрение электронной системы 
платежей за проезд на автомобильном 
пассажирском транспорте общего пользования с 
применением микропроцессорных пластиковых 
транспортных карт. Возмещение расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельных категорий 
граждан на автомобильном пассажирском 
транспорте в городском и пригородном 
сообщениях. 
3. Обновление подвижного состава 
автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования, в т. ч. приобретения автобусов, 
оборудованных специальными пандусами. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2018 - 2022 г. г. 
 

Перечень подпрограмм (при 
их наличии) 

Нет 
 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем средств по программе составит 
70 591 113,35 руб., в том числе: 

      - 2018 г. – 11 468 333,35 руб. (средства 
бюджета муниципального образования «город 
Усть-Кут» - 1 776 833,50 руб., средства бюджета 
Иркутской области - 9 691 499,85 руб.); 



- 2019 год – 11 880 700 руб.; 
- 2020 год – 17 880 700 руб.; 
- 2021 год – 17 680 700 руб.; 

      - 2022 год -  11 680 700 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности 

1. Повышение качества пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования на 20% в сравнении с 2016 годом; 

2. Повышение доступности автомобильного 
транспорта общего пользования, в том числе  
для граждан, относящихся к  маломобильным 
группам населения; 

3. Внедрение современных информационных 
технологий в сфере регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования. 

 
 
Председатель комитета 
промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка 
администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» Э. А. Ковалёв 
 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы муниципального  

образования «город Усть-Кут»  

от 26.07.2018г. № 762-п 

 
 

3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы 

п/п Цели, задачи, 
мероприятия 
программы 

Срок 
реализации 
мероприяти
й 

Объем финансирования, руб. Источник 
финансиро
вания 

Исполните
ль 
мероприяти
я 

Всего В том числе по годам 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель: Повышение качественного уровня автомобильного транспортного обслуживания населения с учетом 
социальных, экономических и экологических факторов 

1.1 Задача 1: Совершенствование транспортной инфраструктуры 

 Мероприятия, направленные совершенствование транспортной инфраструктуры 

1.1.1 Приобретение 
электронных 
информационных 
табло для 
остановочных 
пунктов: 
- 2 строчные – 40 
шт.; 
- 4 строчные – 44 
шт.; 
- 6 строчные – 16 
шт. 

5 лет 5 156 
800,00 

0,00 1 289 
200,00 

1 289 
200,00 

1 289 
200,00 

1 289 
200,00 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ» 

1.1.2 Приобретение 
электронных 
информационных 
табло для 
автомобильных 
транспортных 

5 лет 1 566 
000,00 

0,00 391 
500,00 

391 
500,00 

391 
500,00 

391 
500,00 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество



средств (заднего, 
лобового, бокового 
и салонного) 

внебюджет
ные 
средства 

м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ», 
перевозчик
и 

2.1 Задача 2: Создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования 

 Мероприятия, направленные на создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 

2.1.1 Проведение 
конкурса на право 
заключения 
муниципального 
контракта по 
выполнению 
работ, связанных с 
осуществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам 

3 года 600 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

0,00 0,00 Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ», 
перевозчик
и 

2.1.2 Разработка  и 
внедрение 
программного 
комплекса для 
мониторинга 
общественного 
транспорта 

2 года 500 
000,00 

500 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ» 



 

2.1.3 Внедрение 
электронной 
системы платежей 
за проезд на 
автомобильном 
пассажирском 
транспорте общего 
пользования с 
применением 
микропроцессорны
х пластиковых 
транспортных карт 

5 лет 400 000,
00 

0,00 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ»; 
КМП 
«Автодор», 
перевозчик
и 

2.1.4 Возмещение 
расходов, 
связанных с 
предоставлением 
мер социальной 
поддержки по 
оплате проезда 
отдельных 
категорий граждан 
на автомобильном 
пассажирском 
транспорте в 
городском и 
пригородном 
сообщениях 

5 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м; 
МКУ 
«Служба 
заказчика 
по ЖКХ»; 
КМП 
«Автодор», 
перевозчик
и 

3.1 Задача 3: Обновление подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 



 Мероприятия, направленные на приобретение  автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, в т.ч. 
оборудованного специальными пандусами для передвижения людей с ограниченными возможностями 

3.1.1 Приобретение 18-
ти автобусов 
малой 
вместимости 

5 лет 39 600 
000,00 

0,00 9 900 
000,00 

9 900 
000,00 

9 900 
000,00 

9 900 
000,00 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м, 
перевозчик
и 

3.1.2 Приобретение 2-ух 
автобусов средней 
вместимости 
регулировкой 
уровня пола 

5 лет 12 000 
000,00 

0,00 0,00 6 000 0
00,00 

6 000 
000,00 

0,00 Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут», 
внебюджет
ные 
средства 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м, 
перевозчик
и 

3.1.3. Приобретение 
автобусов для 
пассажирских 
перевозок 

1 год 1 076 83
3,50 

1 076 8
33,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я «город 
Усть-Кут» 

Комитет по 
управлени
ю 
муниципал
ьным 
имущество
м 9 691 

499,85 
9 691 
499,85 

0,00 0,00 0,00 0,00 Областной 
бюджет 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Общий объем средств по программе составит 70 591 133,35 руб., в том числе: 
      - 2018 г. – 11 468 333,35 руб. (средства бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» - 1 776 833,50 руб., 

средства бюджета Иркутской области - 9 691 499,85 руб.); 
- 2019 год – 11 880 700 руб.; 
- 2020 год – 17 880 700 руб.; 
- 2021 год – 17 680 700 руб. 
- 2022 год -  11 680 700 руб. 
 
 

Председатель комитета промышленности,  
транспорта, связи и потребительского рынка  
администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                                                                                                                   Э. А. Ковалёв 

 
 
 

 


