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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Предоставление  субсидии МУП « Вектор» на осуществление перевозок  
пассажиров транспортом общего пользования 

 внутримуниципального сообщения в Осинском районе» 
(далее - муниципальная программа) 

 
 

 

Наименование муниципальной про-
граммы 

 

«Предоставление  субсидии МУП «Вектор» 
на осуществление перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования внутри-
муниципального сообщения в Осинском 
районе» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

МУП  «Вектор» Осинского муниципального 
района, ОКС и ЖКХ администрации Осин-
ского муниципального района. 

Участники муниципальной програм-
мы 
 

Администрация Осинского муниципального 
района, МУП «Вектор» Осинского муници-
пального района. 

Цель муниципальной программы 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 
Осинского муниципального  района Иркут-
ской  области с повышением уровня ее без-
опасности, доступности и качества услуг 
пассажирского транспорта для всех катего-
рий населения Осинского района. 

Задачи муниципальной программы 

 

 

 

 

  1.Организация и развитие перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам, в том числе 
социально значимым муниципальным 
маршрутам между поселениями Осинского 
муниципального района.  

2.Информирование населения в области 
транспортного обслуживания, освещение 
деятельности по реформированию пасса-
жирского транспорта в средствах массовой 
информации. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2021-2023 годы 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного авто-
бусного сообщения с административным 
центром муниципального района, в общей 
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численности населения муниципального 
района  

2021 г. – 1% 

2022 г. – 0% 

2023 г. – 0% 

Основное мероприятие программы 

Возмещение затрат в связи с организацией 
пассажирских перевозок на социально зна-
чимых муниципальных маршрутах.  

 

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы 

 Бюджет Осинского муниципального района  
Всего: 4 403,10 тыс.рублей,  
в т.ч. 2021г.- 1 467,70 тыс.руб.  
          2022г.- 1 467,70 тыс.руб.  
          2023г.- 1 467,70 тыс.руб.  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы  

1.Повышение эффективности работы 
наземного  пассажирского транспорта, 
улучшение качества обслуживания пасса-
жиров, обеспечение безопасности перевоз-
ки граждан наземным пассажирским транс-
портом. 
2. Обеспечение регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам, в 
том числе социально значимым муници-
пальным маршрутам между поселениями 
Осинского муниципального района, вклю-
чая их ценовую доступность. 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р 
«О Транспортной стратегии Российской Федерации», транспорт, наряду с другими 
инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 
общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических 
целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую 
очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и 
хозяйствования.  

На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной инфраструкту-
ры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие 
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Осинского  района. Существующее состояние транспортной системы оказывает до-
статочно серьезное влияние на развитие социальной сферы района и, как след-
ствие, на уровень обеспеченности жителей района государственными и муници-
пальными услугами.  

Высокая социальная значимость транспортной системы в Осинском районе 
Иркутской области объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности про-
живания населения на территории района. Подобная некомпактность, наличие ма-
лочисленных населенных пунктов приводят к значительным затратам на содержа-
ние инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказы-
ваемых услуг.  

На современном этапе развития экономики Осинского района перед транс-
портным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня 
обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и каче-
ства предоставляемых услуг. 

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли 
определяет спрос на услуги транспорта, однако в последние годы в сфере транс-
портных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые не способствуют 
осуществлению перспективной социально-экономической политики района. 

Несмотря на обоснованность транспортных тарифов, финансовое положение  
МУП « Вектор» остается сложным. Трудное финансовое положение  объясняется, 
главным образом, высокими ценами на топливо, электроэнергию и запасные части, 
потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные 
социально значимые пассажироперевозки льготной категории граждан, согласно 
федерального законодательства.  

Из-за нехватки пассажирского автотранспорта предприятие вынуждено арен-
довывать автобусы у частных лиц.  Рост количества личного транспорта привел к 
снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, служит причиной 
сокращения доходов предприятия. 

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения 
представляет собой круг взаимосвязанных технических, экономических и организа-
ционных вопросов, решение которых требует значительных затрат на оздоровления 
финансового состояния предприятия, усиления его поддержки и является необхо-
димым условием стабильной работы пассажирского транспорта, обеспечения его 
безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Осин-
ского  района. 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 
жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобиль-
ность населения, экономической конкурентоспособности района.  
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Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортной 
сети, удовлетворяющей социальные потребности населения и экономики района в 
транспортной доступности является приоритетной задачей развития района.  

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Целями программы является развитие транспортной инфраструктуры Осин-

ского муниципального  района Иркутской  области с повышением уровня ее без-
опасности, доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех катего-
рий населения Осинского района.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 
на период до 2023 года:  

Задачи программы: 
         1.Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным 
маршрутам между поселениями Осинского муниципального района.  

         2.Информирование населения в области транспортного обслуживания, осве-
щение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах 
массовой информации. 
        Целевые показатели муниципальной программы:  Доля населения, проживаю-
щего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ад-
министративным центром муниципального района, в общей численности населения 
муниципального района. 
        Срок реализации Программы - 2021 – 2023 годы. Разбивка программных меро-
приятий на этапы не предусмотрена.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОГРАММЫ  
 

          Основное мероприятие: Возмещение затрат в связи с организацией пассажир-
ских перевозок на социально значимых муниципальных маршрутах.  
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

      Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей эко-
номики и населения Осинского района Иркутской  области, направлены на снятие 
возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики района, обеспе-
чение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с со-
циальными стандартами. 
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       При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предот-

вращение возникновения рисков и повышение уровня гарантированности достиже-

ния предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией 

Программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, чрезвычайными си-

туациями, сопровождающимися землетрясениями, пожарами, наводнениями. Мера-

ми по снижению рисков, является контроль при реализации мероприятия муници-

пальной программы. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Осинского 
муниципального района за счет средств бюджета Осинского муниципального района 
представлено в таблице (Приложение 3). Общий объем финансирования программы 
составляет  4 403,10 тыс. руб.  
         Объемы финансирования программы уточняются и устанавливаются ежегодно 
при формировании бюджетов соответствующих уровней на соответствующий фи-
нансовый год. 
 

РАЗДЕЛ 6.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ                    
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Эффективность реализации мероприятий программы оценивается в соответ-

ствии с Порядком, утвержденной постановлением мэра Осинского муниципального 

района от 17.08.2018 № 455 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Осин-

ского муниципального района в новой редакции». 

Реализация Программы позволит: 

1. Повысить эффективность работы наземного  пассажирского транспорта, улуч-

шить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность перевозки 

граждан наземным пассажирским транспортом. 

2. Обеспечить регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муници-

пальным маршрутам между поселениями Осинского муниципального района, 

включая их ценовую доступность. 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СУБСИДИИ МУП « ВЕКТОР» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАС-

САЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ».  
    

 
 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей (%) 
2021 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Предоставление  субсидии МУП « Вектор» на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего 

пользования внутримуниципального сообщения в Осинском районе. 
Основное мероприятие Возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на 

 социально значимых муниципальных маршрутах 
1 Доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, не имеющих регулярно-
го автобусного сообщения с админи-
стративным центром муниципального 
района, в общей численности населения 
муниципального района 

 
 
 

% 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Приложение 1 к муниципальной программе 
 Осинского муниципального района 
«Предоставление  субсидии МУП « Вектор»  
на осуществление перевозок пассажиров  
транспортом общего пользования 
внутримуниципального сообщения  
в Осинском районе» 
 
 



 
   

 
 
                     
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СУБСИДИИ МУП « ВЕКТОР» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ». 

Приложение 2 к муниципальной программе 
 Осинского муниципального района 
«Предоставление  субсидии МУП « Вектор»  
на осуществление перевозок пассажиров  
транспортом общего пользования 
внутримуниципального сообщения  
в Осинском районе» 
 
 

N 
п/п 

Наименование ос-
новного мероприя-
тия муниципальной 

программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы, ос-

новного мероприятия 

Целевые показатели му-
ниципальной программы, 
на достижение которых 
оказывается влияние 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния ре-
ализа-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 

 1 Основное меро-
приятие: 
Возмещение за-
трат в связи с           
организацией пас-
сажирских перево-
зок на социально 
значимых муници-
пальных маршру-
тах 
 

Админи-
страция 
Осинского 
муници-
пального 
района 

 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

2023 

повышение эффективности рабо-
ты наземного  пассажирского 
транспорта, улучшение качества 
обслуживания пассажиров, обес-
печение безопасности перевозки 
граждан наземным пассажирским 
транспортом; 
 обеспечение регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муници-
пальным маршрутам, в том числе 
социально значимым муници-
пальным маршрутам между посе-
лениями Осинского муниципаль-
ного района, включая их ценовую 
доступность. 

 

 

Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного 
сообщения с админи-
стративным центром му-
ниципального района, в 
общей численности 
населения муниципаль-
ного района.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(далее - программа) 

Наименование программы, под-
программы, основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий 

Расходы(тыс. руб.), годы 

2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Предоставление  суб-
сидии МУП « Вектор» на осу-
ществление перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования 
внутримуниципального сообщения 
в Осинском районе» 

всего, в том числе: 1 467,70 1 467,70 1 467,70 4 403,10  
ответственный исполнитель 
программы: МУП «Вектор» 
Осинского муниципального 
района, ОКС и ЖКХ админи-
страции Осинского муници-
пального района 

 
   

 
 

 
 

 
 

Основное мероприятие:  
Возмещение затрат в связи с орга-
низацией пассажирских перевозок 
на социально значимых муници-
пальных маршрутах 

ответственный исполнитель 
мероприятия: Администрация 
Осинского муниципального 
района 

 
1 467,70 

 
1 467,70 

 
1 467,70 

 
4 403,10 

  

Приложение 3 к муниципальной программе 
 Осинского муниципального района 
«Предоставление  субсидии МУП « Вектор»  
на осуществление перевозок пассажиров  
транспортом общего пользования 
внутримуниципального сообщения  
в Осинском районе» 
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