
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05.02.2018 г. № 72-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 20.10.2015 г. № 1440-п  
«Об утверждении муниципальной программы 

 Повышение безопасности дорожного движения  
на территории Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения) на 2016-2020г.г.» 

 

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 20.10.2015 г. № 1440-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020г.г.» 
нижеследующие 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 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 
временно исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» Е. В. Кокшаров. 
 
 
Глава муниципального образования  
«город Усть-Кут»                                                                                      А. В. Душин 

 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«город Усть-Кут»  

«05» февраля 2018г.№ 72-п 

 

Наименование Программы Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) 2016 – 2020 г.г.». 

Основание для разработки Программы 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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

Распоряжение Правительства РФ от 27 

октября 2012г. №1995-р Об утверждении 
Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 – 2020 

годах». 
Постановление Правительства  РФ от 

03 октября  2013г.  №864 О  
федеральной  целевой  программе 
«Повышение безопасности  дорожного  

движения в 2013-2020 годах». 
Устав Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) 

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

Исполнители программы 1.Администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут»; 
2.МО МВД «Усть-Кутский»; 
3.КМП «Автодор» УКМО (городского 
поселения); 
4.МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО 
(городского поселения); 
5.Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 
6.ОГБУЗ «Усть-Кутская районная 
больница»; 
7.Участники дорожного движения. 

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

Цели программы 1. Создание условий обеспечения 
безопасности дорожного движения по 



автомобильным дорогам местного 
значения Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения). 

2. Сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий к 
2020 году на  5% по сравнению с 2014 
годом 

3. Создание условий обеспечения 
безопасности дорожного движения по 
автомобильным дорогам местного 
значения Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 

Задачи программы 1. Совершенствование организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов. 

2. Снижение количества ДТП с 
участием детей. 

3. Формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

4. Повышение культуры вождения. 
5. Совершенствование организации 

движения транспортных средств и 
пешеходов 

Основные мероприятия Программы 1. Мероприятия, направленные на 
развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных 
условий. 
2. Мероприятия, направленные на 
развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников  
дорожного движения. 
3. Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении. 
4. Мероприятия, направленные на 
развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных 
условий 

Сроки и этапы реализации Программы 2016 - 2020 г. г. 
 

Перечень подпрограмм (при их 
наличии) 

Нет 
 

Объемы и источники финансирования Общий объем средств по 
программе составит – 30 771 524,77 руб., 
в том числе:  

- 2016 г. – 3 909 481,99 руб. (средства 
бюджета муниципального образования 
«город Усть-Кут» - 2 961 632,09 руб., 
средства бюджета Иркутской области - 
947 849,90 руб.); 

- 2017 г. – 3 342 526,14 руб. (средства 



бюджета муниципального образования 
«город Усть-Кут» - 2 357 132,90 руб., 
средства бюджета                    Иркутской 
области – 985 393,24руб.); 

 - 2018 г. – 17 396 868,59 руб.; 
 - 2019 г. – 3 327 553,04 руб.; 
 - 2020 г. – 2 844 956,14 руб. 

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

1. Снижение аварийности (ДТП) на 
автомобильных дорогах Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения). 

2. Сокращение случаев смерти в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 году на  5% по 
сравнению  с  2014 годом. 

3. Сокращение  социального риска к  
2020 году  на  5% по  сравнению  с  2014 
годом 

4. Снижение травматизма на 
автомобильной дороге. 

 

 

Председатель комитета 
промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка 
администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» Г. Н. Метёнкина  



Приложение №2  

к постановлению администрации 

муниципального образования «город 

Усть-Кут» 

«05» февраля 2018г.№ 72-п 

 

3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы 

№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
программы 

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятий 

Объем финансирования, руб. 
Источник 

финансирован
ия 

Исполнитель 
мероприятия 

Всего 

В том числе по годам 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Цель 1: Создание условий обеспечения безопасности дорожного  движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) 

1.1 Задача 1.1: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

1.2 
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий 

1.2.1 

Освещение 
проблем 
организации 
дорожного 
движения в 
средствах массовой 
информации 

5 лет 4 000,00 0,00 
1 

000,00 
1 

000,00 
1 

000,00 

1 
000,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленности, 
транспорта, связи 
и 
потребительского 
рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

1.2.2 

Приобретение и 
установка 
светофорных 
объектов 

1 год 
11 941  
296,00 

0,00 0,00 
11 941 
296,00 

0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленности, 
транспорта, связи 
и 
потребительского 
рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 



(городского 
поселения) 

1.2.3 
Оборудование 
остановочных 
пунктов 

5 лет 
1 539  
453,34 

532  
437,99 

313  
120,00 

231  
298,45 

462  
596,90 

0,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

1.2.4 

Обслуживание, 
установка дорожных 
знаков, 
светофорных 
объектов, 
нанесение 
дорожной разметки 
и т.п.  

5 лет 
9 026  
967,03 

1 317  
697,60 

1 507  
262,14 

2 083  
956,14 

2 083  
956,14 

2 083  
956,14 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

1.2.5 

Приобретение и 
установка 
моноблоков -
искусственной 
дорожной 
неровности 

1 год 
20 800,0

0 
0,00 0,00 

20 800,
00 

0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

1.2.6 

Приобретение и 
установка 
ограждений 
барьерного типа на 
аварийно-опасных 
участках 
автомобильных 
дорог 

1 год 
1 740  
000,00 

0,00 0,00 
1 740  
000,00 

0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

1.2.7 

Ремонт тротуара и 
остановочного 
пункта «Порто-
управление» 

1 год 
418  

518,00 
0,00 0,00 

418  
518,00 

0,00 0,00 

Бюджет 
муниципальног
о образования 
«город Усть-
Кут» 

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

2 Цель 2: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на  5% по сравнению с 2014 годом. 

2.1 Задача 2.1: Снижение количества ДТП с участием детей. 

2.2 Задача 2.2: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 



2.3 Задача 2.3: Повышение культуры вождения. 

2.4 Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

2.4.1 

Создание, 
распространение 
наглядных пособий 
для участников 
дорожного 
движения разных 
возрастных 
категорий, 
освещающие 
вопросы 
безопасности 
дорожного 
движения (памятки  
водителям, памятки  
детям, буклеты 
водителям  и 
детям), 
изготовление 
полиграфической 
продукции для 
вручения водителям 
и детям (закладки и 
стикеры «Соблюдай 
ПДД») 

1 год 5 450,00 
5 

450,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка 

2.4.2 

Модернизация 
нерегулируемых 
пешеходных 
переходов, в том 
числе прилегающих 
непосредственно к 
общеобразовательн
ым организациям, 
светофорами Т.7 
(приобретение и 
установка 
светодиодных 

5 лет 
2 160 00

0,00 
0,00 0,00 

720  
000,00 

720 
000,00 

720  
000,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 
 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 



светофоров Т7 на 
солнечных 
электростанциях) 

2.4.3 

Приобретение и 
установка 
ограждений вблизи 
пешеходных 
переходов 

5 лет 
1 955 28

2,90 

 
 

1 007 
433,0 

 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 
 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

947 
849,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Иркутской 
области 

2.4.4 

Проведение 
информационно – 
пропагандистских 
кампаний, 
использующих 
действенные 
каналы 
коммуникаций для 
повышения 
грамотности, 
ответственности и 
уровня 
самосознания 
участников 
дорожного 
движения и тяжесть 
их последствий 

5 лет  
50 000,0

0 
10 

000,00 
10 

 000,00 
10 

000,00 
10 

000,00 

10 
000,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

2.5 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.5.1 

Мониторинг 
состояния 
материальной и 
учебно-

5 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 



методической базы 
общеобразовательн
ых организаций по 
обучению детей 
Правилам 
дорожного 
движения и 
формирования у них 
навыков 
безопасного участия 
в дорожном 
движении 

Кут» потребительског
о рынка 

2.5.2 

Приобретение и 
установка баннеров 
(в целях 
предупреждения 
детского 
травматизма, по 
адресу ул.Пушкина, 
99, возле МОУ СОШ 
№10 размещен 
баннер «Сбавь 
скорость») 

5 лет 
20 000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

20 000,
00 

0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

2.5.3 

Совместное участие 
в городских 
мероприятиях 
(акциях) с ОГИБДД 
(конкурс, отряд 
юных инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо») 

5 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка 

2.5.4 

Разработка 
организационно-
методических 
рекомендаций, 
обеспечивающих 
обучение 

5 лет 9 600,00 
9 600,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка 



безопасному 
участию в дорожном 
движении и 
профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
(изготовление 
полиграфической 
продукции - 
плакатов и 
буклетов) 

2.5.5 

Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма (цикл 
видео передач по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности) 

5 лет 
80 213,5

0 
20 213,

50 
0,00 

20 000,
00 

20 000,
00 

20 000,
00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

3 
Цель 1: Создание условий обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) 

3.1 Задача: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

3.2 
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий и транспортной безопасности  

3.2.1 

Профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
транспортную 
безопасность (цикл 
видео передач по 
вопросам 
обеспечения 

5 лет 
38 800,0

0 
8 800,0

0 
0,00 

10 000,
00 

10 000,
00 

10 000,
00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 
«Служба 
заказчика по 



транспортной 
безопасности) 

ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

3.2.2 

Приобретение 
свидетельств об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту 
регулярных 
перевозок, карт 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 

1 год 
50 000,0

0 
50 000,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
управления 
муниципальным 
имуществом 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 
(городского 
поселения) 

3.2.3 

Осуществление 
регулярных 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам на 
территории МО  
«город Усть-Кут» 

2 года 
200  

000,00 
0,00 0,00 

200  
000,00 

0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
управления 
муниципальным 
имуществом 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 
(городского 
поселения) 

3.2.4 

Оборудование 
остановочных 
пунктов 
(софинансирование 
мероприятий 
перечня проектов 
народных 
инициатив) 

2 года 
1 120  
844,00 

0,00 
135  

450,76 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
управления 
муниципальным 
имуществом 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 
(городского 
поселения) 

0,00 
985  

393,24 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Иркутской 
области 

3.2.5 

Внесение 
изменений в проект 
организации 
дорожного 
движения 
(актуализация) 

1 год 
390  

300,00 
0,00 

390  
300,00 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«город Усть-
Кут» 

Комитет 
промышленност
и, транспорта, 
связи и 
потребительског
о рынка, МКУ 



«Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО 
(городского 
поселения) 

 

    Общий объем средств по программе составит – 30 771 524,77 руб., в том числе:  
- 2016 г. – 3 909 481,99 руб. (средства бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» - 2 961 632,09 руб., средства 

бюджета Иркутской области - 947 849,90 руб.); 
- 2017 г. – 3 342 526,14 руб. (средства бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» - 2 357 132,90 руб., средства бюджета 
                   Иркутской области – 985 393,24руб.); 
 - 2018 г. – 17 396 868,59 руб.; 
 - 2019 г. – 3 327 553,04 руб.; 
 - 2020 г. – 2 844 956,14 руб. 
 
 

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                            Г. Н. Метёнкина  

  
 


