
БЕРДСК 
Пассажирский транспорт города Бердска представлен 25 маршрутами регулярного 
сообщения: из них 7 муниципальных, 7 сезонных и 9 коммерческих. В системе 
транспортного обслуживания населения функционирует социальный и 
коммерческий транспорт, обязательства по социальным перевозкам выполняются в 
полном объеме. Ежедневно перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам 
города Бердска осуществляют: 19 автобусов большой и малой вместимости; 131 
автобус малой вместимости типа «ГАЗель»; - до садовых обществ перевозку 
пассажиров с апреля по октябрь осуществляют 8 автобусов большой и средней 
вместимости. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 г.: 
В период с 01 по 10 мая 2017 года в честь ознаменования 72-й годовщины Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 годов был предоставлен бесплатный 
проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на коммерческом 
транспорте. 
В бюджете города на 2017 год выделены денежные средства на установку 
информационных знаков с названием остановок. 77 знаков размещены на 
остановках общественного транспорта в городе Бердске до конца года. 
Осуществление проверок соблюдения перевозчиками условий договоров об 
организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения города 
Бердска. 
Работа по изготовлению, согласованию и утверждению расписаний движения 
автобусов и схем муниципальных маршрутов регулярного сообщения города 
Бердска. 
В связи с изменением законодательства, приведение в соответствие нормативно-
правовых актов муниципального образования города Бердска в сфере организации 
транспортного обслуживания населения. 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили. 
Бесплатный проезд учащихся на муниципальном транспорте в период новогодних 
каникул. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 
году. 
В связи с отсутствием программ по предоставлению субсидий из федерального и 
областного бюджета Новосибирской области на софинансирование и 
финансирование мероприятий по закупке автотранспортных средств, для 
обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, 
в 2016 г. было приобретено меньшее количество подвижного состава для 
пассажирских перевозок. 

4. Какие задачи стоят в 2018 г.: 
- Оптимизация и развитие маршрутной сети в существующих и строящихся 

микрорайонах города, совершенствование организации перевозок пассажиров по 
маршрутам города Бердска; 

- Оптимизация финансирования перевозок по городским социально 
значимым и сезонным маршрутам регулярного сообщения города Бердска всех 
категорий граждан, в том числе льготной категории; 



- Участие в программе по закупке автотранспортных средств для 
обеспечения транспортного обслуживания населения г. Бердска за счет средств 
местного и вышестоящих бюджетов на условиях 
софинансирования; 

- Улучшение качества транспортного обслуживания населения; 
- Проведение открытых конкурсов на право заключения договора об 

организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения города 
Бердска на освобождающиеся выходы и вновь открываемые маршруты. 

1. Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем: 
Необходимо принятие программы по обновлению подвижного состава для 
муниципальных пассажирских перевозок в городских округах с долей 
софинансированию муниципальных образований не более 30%. 

2. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции по обсуждению 
актуальных вопросов и решению проблем отрасли. 
Да. Именно при участии в подобных мероприятиях прорабатываются решения, 
происходит обмен опытом. 

3. Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения: 
- в связи с изменением законодательства, приведение в соответствие нормативно-
правовых актов муниципальных образований в сфере организации транспортного 
обслуживания населения;  
оптимизация и развитие маршрутной сети муниципальных образований. 
 


