
всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности)

2015 год 2016 год 2017 год

в т.ч. 

отчетный 

период

всего 2015 год 2016 год 2017 год

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

всего
4 973 162,70 2 325 341,90 1 104 935,80 252 174,20 248 497,10 261 620,00 342 644,50 1 028 684,20 213 047,70 248 472,00 261 620,00 305 544,50 93,10% 89,17%

местный б-т

3 860 879,50 2 029 036,90 1 020 035,30 210275,70 248497,10 255 718,00 305 544,50 1 020 010,20 210275,70 248472,00 255 718,00 305 544,50 100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

1 112 283,20 296 305,00 84 900,50 41898,50 0,00 5 902,00 37 100,00 8 674,00 2772,00 0,00 5 902,00 0,00 10,22% 0,00%

Уточненный план на 31.12.17 с начала действия программы (утверждено в 

бюджете), тыс.руб.
Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 

эффектив

ности в 

отчетном 

периоде

17

Целью Программы является развитие устойчиво функционирующей,

экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев

населения системы городского пассажирского транспорта.

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году из всех

источников составляет 342 644,5 тыс. руб. (освоено 305 544,5 тыс. руб., или

89,17%), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»

составляет 305 544,5 тыс. руб. (освоено 100%);

- за счет внебюджетных источников – 37 100,0 тыс. руб. (освоено 0%).

Два из трех показателей цели Программы исполнены: 

- количество обоснованных жалоб в письменной и электронной форме в течение

2018 года составило 1192 жалобы (план - отрицательная динамика, в 2017 году –

1722 жалобы);

- среднее время ожидания городского транспорта - 10 мин.

Не исполнен показатель цели: улучшение транспортного обслуживания

населения: пассажиропоток общественного транспорта составил 42,2

млн.чел./год, что составляет 45,7% от плана (92,3 млн.чел./год.). Снижение

пассажиропотока связано с автомобилизацией населения, развитием рынка

легковых такси. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг

эффективности «низкоэффективная реализация». 

"Развитие общественного 

пассажирского транспорта в городе 

Томске" на 2014-2020 годы 

(постановление от 30.09.2014  №984, 

департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска)

низкоэфф

ективная

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Результаты проведенной повторной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта на 2014-2025 годы" за 2018 год

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансирования

Потребность в финансировании 

в соответствии с программой, 

тыс.руб.

53


