Приложение
к приказу № 36 от 28.03.2018
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014 – 2020 годы
(название программы)
за 2017 год

№№
п.п

1

2

Наименование подпрограмм,
цели, задач, мероприятий
ведомственных целевых
программ

Цель программы:Развитие
устойчиво функционирующей,
экономически эффективной,
привлекательной и доступной
для всех слоев населения
системы городского
пассажирского транспорта.

Задача 1 муниципальной
программы:
Совершенствование
маршрутной сети городского

показатели цели,
задач, мероприятий
ведомственных
целевых программ
Показатели цели:
Количество жалоб
населения на работу
общественного
транспорта
Среднее время
ожидания городского
транспорта
Улучшение
транспортного
обслуживания
населения:
пассажиропоток
общественного
транспорта
Доля маршрутов
общественного
транспорта с
дублированием более
60%

Плотность маршрутной

значение
показателя
ед. изм.
план

ед.

факт

причины
отклонений
фактических
источники
значений
финансирования
показателя от
запланированны

объем финансирования (тыс. примеча
руб.)
ние

Отрицательная
динамика

мин.

12,6

12,6

млн.чел./г
од

59,5

59,5

% от
действую
щих
маршруто
в

10,0

10,0

Всего, в т.ч.

60,0

60,0

местный бюджет

60,0

60,0

2

3

Задача 1 муниципальной
программы:
Совершенствование
маршрутной сети городского
общественного транспорта

Плотность маршрутной
сети общественного
транспорта

Мероприятие 1.2. Разработка Количество
и утверждение реестра
муниципальных
маршрутов, по которым
муниципальных маршрутов
осуществляются
регулярных перевозок

км/км2

шт.

2,7

38

2,7

38

регулярные перевозки

4

Мероприятие 1.3. Заключение
и исполнение муниципальных
контрактов в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг,
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, на
выполнение работ (оказание
услуг), связанных с
осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным
маршрутам, в соответствии с
требованиями,
установленными
муниципальным заказчиком

Количество
муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок, по которым
перевозки
осуществляются на
основании заключенных
муниципальных
контрактов, всего

Количество выданных
перевозчикам бланков
карт маршрутов
регулярных перевозок
по регулируемым
тарифам

шт.

шт.

25

460

Без
привлечения
финансовых
средств за счет
утверждения
реестра
муниципальных
маршрутов

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Без
привлечения
финансовых
средств в
соответствии с
документом
планирования

460

Без
привлечения
финансовых
местный бюджет
средств за счет
приобретенных
ранее бланков

маршрутам, в соответствии с
требованиями,
установленными
муниципальным заказчиком

Удельный вес
автомобильных
транспортных средств
маршрутной сети МО
«Город Томск»,
оборудованных для
перевозки людей с
ограниченными
возможностями,
% от
пассажиров с детскими
общего
количества
колясками (от общего
количества
автомобильных
транспортных средств
маршрутной сети МО
«Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения)
Удельный вес единиц
городского наземного
электрического
транспорта маршрутной
сети МО «Город Томск»,
оборудованных для
перевозки людей с
ограниченными
возможностями,
% от
общего
пассажиров с детскими
количества
колясками (от общего
количества единиц
городского наземного
электрического
транспорта маршрутной
сети МО «Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения)

3,1

35,8

3,1

Без
привлечения
финансовых
средств, за счет областной бюджет
условий
муниципальных
контрактов

35,8

федеральный
Без
бюджет
привлечения
финансовых
средств, за счет
имеющегося
подвижного
состава

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

6

7

Мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям в целях
возмещения затрат на
выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам, за счет средств
бюджета муниципального
образования «Город Томск»

Мероприятие 1.5.
Приобретение бланков карт
маршрутов регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам

Мероприятие 1.6. Повышение
транспортной доступности
для жителей микрорайонов
Зеленые Горки, Солнечный,
Подсолнухи маршрутами
городского электрического
транспорта

Реализация
мероприятий Стандарта
качества услуг по
перевозке по
регулируемым тарифам
по муниципальным
маршрутам по каждому
муниципальному
маршруту

% в год

100,0

100,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0
60,0
0,0

60,0
60,0
0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

внебюджетные
средства

Количество
приобретенных бланков
карт маршрутов
шт. в год
регулярных перевозок
по регулируемым
тарифам

Количество подвижного
состава на вновь
открытых маршрутах
электрического
транспорта

ед.

2000

0

2000

0

Всего, в т.ч.
местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

8

Задача 2 муниципальной
программы: Модернизация
системы городского
общественного транспорта

Доля троллейбусов,
имеющих срок
эксплуатации до 10 лет

Доля трамваев,
имеющих срок
эксплуатации до 15 лет
Доля автобусов,
имеющих срок
эксплуатации менее 7
лет

Выполнение планового
объема работы
подвижного состава на
линии

9

Мероприятие 2.1. Разработка
и принятие нормативной
документации по
регулированию отношений в
сфере пассажирских
перевозок

%, не
менее

70,4

70,4

Всего, в т.ч.

250000,0

250000,0

%, не
менее

26,0

26,0

местный бюджет

250000,0

250000,0

%, не
менее

70,0

70,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

5902,0

5902,0

0,0

0,0

%, не
менее

95,0

Удельный вес
автомобильных
транспортных средств
маршрутной сети МО
«Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения, на
которых обеспечено
% от
наличие для инвалидов
общего
100,0
необходимой звуковой количества
информации (от общего
количества
автомобильных
транспортных средств
маршрутной сети МО
«Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения)

95,0
внебюджетные
средства

Без
привлечения
денежных
100,0 средств, за счет Всего, в т.ч.
условий
муниципальных
контрактов

Удельный вес единиц
городского наземного
электрического транспорта маршрутной сети
МО «Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения, на
которых обеспечено
наличие для инвалидов
необходимой звуковой
информации и (или)
% от
общего
дублирование
100,0
количества
необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной информации
(от общего количества
единиц городского
наземного
электрического
транспорта маршрутной
сети МО «Город Томск»,
используемых для
предоставления услуг по
перевозке населения)

Наличие пробелов в
правовом
регулировании сферы
пассажироперевозок на
уровне муниципальных
правовых актов

всего шт.

0

Без
привлечения
дополнительног
о
100,0 финансировани местный бюджет
я, за счет
оборудования
подвижного
состава ранее

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0
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Мероприятие 2.3.
Формирование тарифной
политики в сфере городских
пассажироперевозок на всех
видах общественного
транспорта

Количество заседаний
городской тарифной
комиссии в год

Возмещение на одного
пассажира

11

12

13

Мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии
юридическим и физическим
лицам в целях финансового
обеспечения затрат, связанных
с осуществлением перевозки
пассажиров городским
электрическим транспортом
на территории
муниципального образования
«Город Томск»

Мероприятие 2.5. Внедрение
автоматизированной системы
учета и безналичной оплаты
проезда «Электронный билет»
в общественном транспорте

Мероприятие 2.6.
Приобретение подвижного
состава муниципального
общественного транспорта, в
том числе со специальным
оборудованием и

Доля субсидии в
доходах
муниципального
предприятия
Пассажиропоток на
маршрутах
муниципального
электротранспорта
Удельный вес
муниципального
электротранспорта в
общем объеме
пассажироперевозок

не мене
раз

1

1

Показатель не
требует
финансовых
затрат

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

областной бюджет

руб.

15,1

15,1

Всего, в т.ч.

250000,0

250000,0

%

50,0

50,0

местный бюджет

250000,0

250000,0

млн. чел.
в год

16,5

16,5

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

% от
общего
числа
перевезен
ных в год

17,7

17,7

Всего, в т.ч.
Количество
перевезенных
пассажиров по
электронному расчету

Количество введенного
в эксплуатацию
электротранспорта

млн. чел.
в год

ед.

0

0

0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

0

состава муниципального
общественного транспорта, в
том числе со специальным
оборудованием и
конструктивными
особенностями,
обеспечивающими их
доступность для лиц с
ограниченными
возможностями и пассажиров
с детскими колясками

14

15

16

областной бюджет
федеральный
бюджет

Мероприятие 2.7.
Реконструкция, ремонт и
содержание объектов
городского хозяйства,
задействованных в системе
Протяженность
обновленных
городских
пассажироперевозок (верхнего трамвайных путей
строения трамвайного пути,
производственных и иных
баз)

Мероприятие 2.8.
Приобретение
технологического
оборудования для подвижного
состава ТГУ МП «ТТУ»
Мероприятие 2.10.
Популяризация
общественного транспорта

км

0,17

0,17

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

5902,0

5902,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

внебюджетные
средства

Всего, в т.ч.
Количество подвижного
состава, на котором
обновлено
технологическое
оборудование
Количество
изготовленной и
распространенной
полиграфической
продукции в целях
популяризации
общественного
пассажирского
транспорта

ед.

тыс. шт.

0

0

0

0

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Количество
подготовленных
информационных
материалов для средств
массовой информации
по вопросам освещения
деятельности
администрации города
Томска, направленной
на развитие
общественного
пассажирского
транспорта

Количество
проведенных акций и
мероприятий,
направленных на
привлечение людей в
общественный
транспорт

шт.

шт.

52

3

52

3

Показатель
достигнут без
привлечения
денежных
средств за счет
местный бюджет
размещения
материалов на
официальном
сайте МО
"Город Томск"

Показатель
достигнут без
привлечения
денежных
средств за счет
проведения
акций
общественными
организациями
и волонтерами

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
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Мероприятие 2.11.
Популяризация профессии
водителя общественного
транспорта

Количество вакансий
водителей
муниципального
электротранспорта

чел., не
более

47

47

Без привлечения
денежных
областной бюджет
средств за счет
приема на работу
лиц, имеющих
соответствующу федеральный
ю квалификацию бюджет

внебюджетные
средства

18

Задача 3 муниципальной
программы: Повышение
комфорта и безопасности
городского общественного
транспорта

Доля остановочных
комплексов
общественного
транспорта,
% от
оборудованных
общего
электронными
количества
информационными
стендами от общего
количества остановок в
Городе

7,0

7,0

Доля пассажирских
транспортных средств
перевозчиков,
оборудованных
камерами
видеонаблюдения

100

100

100

100

% от
общего
количества

Доля пассажирских ТС
% от
перевозчиков,
общего
подключенных к
городской навигационно- количества
информационной
системе ГЛОНАСС
Доля подвижного
состава ТГУ МП «ТТУ»,
% от
общего
оборудованного
количества
доступом к сети
Интернет

19

Мероприятие 3.9.
Оборудование подвижного
состава муниципального
транспорта беспроводными
точка-ми доступа Wi-Fi к сети
Интернет

Количество ТС,
оборудованных
беспроводными точками
доступа Wi-Fi к сети
Интернет

ед.

0,0

0

Всего, в т.ч.

5658,0

5658,0

местный бюджет

5658,0

5658,0

областной бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Всего, в т.ч.
местный бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
средства
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Мероприятие 3.10. Субсидии
бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

Доля нарушений
графика длительностью
свыше 10 минут в день
от общего количества
выявленных нарушений

%

5,0

5,0

Количество пассажиров,
получающих
справочную
информацию о работе
пассажирского
транспорта с помощью
веб-сайта

тыс. чел.,
не менее
(нарастаю
щий итог)

207,5

207,5

мин.

3

3

Количество
приобретенных
шт.
информационных табло, (ежегодно
информационных
)
стендов

0

Количество
установленных и
обслуживаемых
шт.
информационных табло, (нарастаю
информационных
щий итог)
стендов на остановках
общественного
транспорта

49

Точность прогнозов
прибытия и движения
пассажирского транспорта

Всего, в т.ч.

5658,0

5658,0

местный бюджет

5658,0

5658,0

областной бюджет

0,0

0,0

0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

49

внебюджетные
средства

0,0

0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Всего, в т.ч.

255718,0

255718,0

местный бюджет

255718,0

255718,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

5902,0

5902,0

внебюджетные
средства

