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Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в 

Городе Томске на 2014-2025 годы» утверждена постановлением администрации города 

Томска от 30.09.2014 № 984 (далее – Программа). 

Целью Программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически 

эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 

пассажирского транспорта. 

Цель программы достигается путем решения следующих задач: 

1. Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта: 

2. Модернизация системы городского общественного транспорта; 

3. Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта 

Финансирование Программы в 2018 году осуществлялось из бюджета муниципаль-

ного образования «Город Томск» в объеме 305544,5 тыс. руб. По итогам реализации осво-

ено 305544,5 тыс. руб. (100%). 

Из внебюджетных источников освоено 0 тыс. руб. из 37100,0 тыс. руб. 

Все показатели цели Программы исполнены, кроме показателя: «улучшение транс-

портного обслуживания населения: - пассажиропоток общественного транспорта, млн. 

чел./год» составил по факту – 42,2 млн. чел/год, по плану – 92,3 млн. чел/год. Показатель 

не достигнут. Снижение пассажиропотока связано с автомобилизацией населения; разви-

тие рынка легковых такси;     

«количество жалоб населения на работу общественного транспорта» составило, при 

показателе «отрицательная динамика», по факту в 2018 году – 1192 жалобы, в 2017 году – 

1722 жалобы; «среднее время ожидания городского транспорта (мин.)» составило не более 

10 мин.  

 

Задача 1. Совершенствование маршрутной сети городского  

общественного транспорта 

 

Задача 1 характеризуется следующими показателями: 

- доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60% от дей-

ствующих маршрутов составила 10%;  

- плотность маршрутной сети общественного транспорта составила 0,9 км/км
2
. 

Задача 1 реализуется через следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.2. Разработка и утверждение реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок: количество муниципальных маршрутов, по которым осуществля-

ются регулярные перевозки составило 38 шт. Показатель достигнут в полном объеме; 

Мероприятие 1.3. Заключение и исполнение муниципальных контрактов в порядке, 

установленным 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 пе-

ревозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с 

требованиями, установленными муниципальным заказчиком:  

- количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым пере-

возки осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов составило 

25 шт. Показатель достигнут; 



- количество выданных перевозчикам бланков карт маршрутов регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам составило факт: 16 шт., план: 2000 шт. Показатель не до-

стигнут, так как срок заключенных муниципальных контрактов у большинства перевоз-

чиков еще не истек (при заключении контрактов перевозчикам выдавались маршрутные 

карты); 

-  удельный вес автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО «Город 

Томск», оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажи-

ров с детскими колясками (от общего количества автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для предоставления услуг по пере-

возке населения) составил 4,5% от общего числа; 

- удельный вес единиц городского наземного электрического транспорта маршрут-

ной сети МО «Город Томск», оборудованных для перевозки людей с ограниченными воз-

можностями, пассажиров с детскими колясками (от общего количества единиц городского 

наземного электрического транспорта маршрутной сети МО «Город Томск», используе-

мых для предоставления услуг по перевозке населения) составил 37,0 % от общего числа 

(факт – 37,0%,  план – 37,0%). Показатель достигнут. 

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 образо-

вания «Город Томск»: 

- реализация мероприятий Стандарта качества услуг по перевозке по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам по каждому муниципальному маршруту составил 

100 %. Реализация Стандарта осуществлялась собственными силами перевозчиков. 

Мероприятие 1.5. Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам: 

- количество приобретенных бланков карт маршрутов регулярных перевозок по ре-

гулируемым тарифам составило 2000 шт. На реализацию данного показателя мероприятия 

было выделено 60,0 тыс. руб. Выделенные средства реализованы в полном объеме. 

На реализацию мероприятий задачи 1 было освоено 60,0 тыс. руб. из местного 

бюджета. 

Мероприятие 1.6. Повышение транспортной доступности для жителей микрорай-

онов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи маршрутами городского электрического 

транспорта: количество подвижного состава на вновь открытых маршрутах электриче-

ского транспорта составило по факту – 0 ед., по плану – 0 ед. Отсутствие денежных 

средств у ТГУМП «ТТУ». Электрический транспорт не приобретался.  

 

Задача 2. Модернизация системы городского общественного транспорта 

 

Задача 2 характеризуется следующими показателями: 

- доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет  (%, не менее) по факту 

составила 57,8%, по плану – 52,2%). Показатель достигнут; 

- доля трамваев, имеющих срок эксплуатации до 15 лет (%, не менее) по факту       

31, 1%, по плану – 31.8%. Показатель достигнут; 

- доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет (%, не менее) по потреб-

ности составила по факту – 76,8%, по плану не менее 75,0%. Показатель достигнут; 

- выполнение планового объема работы подвижного состава на линии (%, не менее) 

по факту - 104,9%, по плану - 95,0%. Увеличение машино-часов. Показатель достигнут с 

превышением на 9,9%.  

Задача 2  реализуется через следующие мероприятия: 

Мероприятие 2.1. Разработка и принятие нормативной документации по регули-

рованию отношений в сфере пассажирских перевозок: 



- удельный вес автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО «Город 

Томск», используемых для предоставления услуг по перевозке населения, на которых 

обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой  информации (от общего коли-

чества автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО «Город Томск», ис-

пользуемых для предоставления услуг по перевозке населения) составил 100% от общего 

числа. Показатель достигнут; 

- удельный вес единиц городского наземного электрического транспорта маршрут-

ной сети МО «Город Томск», используемых для предоставления услуг по перевозке насе-

ления, на которых обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой  информа-

ции  и (или) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции (от общего количества единиц городского наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», используемых для предоставления услуг по пере-

возке населения) составил 100,0%. (факт – 100,0%, план – 100,0%) Показатель достиг-

нут. 

- наличие пробелов в правовом регулировании сферы пассажироперевозок на уровне 

муниципальных правовых актов составило 0 шт. (факт – 0 шт., план – 0 шт.). Показатель 

достигнут. 

Мероприятие 2.3. Формирование тарифной политики в сфере городских пассажи-

роперевозок на всех видах общественного транспорта: количество заседаний городской 

тарифной комиссии в год составило 1 шт. (факт – 1 шт., план – 1шт.). В повестке заседа-

ния был вопрос «Предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами транспорта общего пользования в городском и пригородном сообщении 

(кроме железнодорожного транспорта) по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок муниципального образования «Город Томск». Показатель достигнут.  

Мероприятие 2.4. Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в це-

лях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажи-

ров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 

«Город Томск». Объем средств заложенный на достижение данного мероприятия состав-

ляет 299703,2 тыс.руб., по итогам реализации мероприятия было освоено 299703,2 

тыс.руб.за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие характеризуется следующими показателями: 

- возмещение на одного пассажира составило по факту- 20,6 руб., по плану – 18,5 

руб. Перевезено пассажиров меньше, чем планировалось (падение пассажиропотока). По-

казатель не достигнут; 

- доля субсидии в доходах муниципального предприятия составила по факту – 

56,2%, по плану – 55,4%. Падение пассажиропотока. Показатель не достигнут;  

- пассажиропоток на маршрутах муниципального электротранспорта составил по 

факту – 15,3 млн. чел. в год, по плану 16 млн. чел. в год. Падение пассажиропотока связа-

но в следующем: 1) автомобилизация населения;  2) изменение трудовых поездок (изме-

нение центров притяжения); 3) развитие рынка легковых такси; 4) неразвитость сети го-

родского электротранспорта; 5) безопасность и время ожидания (предсказуемость);          

6) конкуренция с автобусными перевозками. Показатель не достигнут. 

Мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной 

оплаты проезда «Электронный билет» в общественном транспорте: количество перевезен-

ных пассажиров по электронному расчету составило по факту – 0,63 млн. чел. в год, по 

плану – 0 млн. чел. в год. Данное мероприятие является пилотным проектом, показатель 

указан согласно транзакций/чекам по электронному терминалу; 

Мероприятие 2.6. Приобретение подвижного состава муниципального обществен-

ного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными осо-

бенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностя-

ми и пассажиров с детскими колясками: количество введенного в эксплуатацию электро-



транспорта по факту составило 0 ед., по плану – 0 ед. Отсутствие денежных средств  на 

реализацию. Показатель достигнут. 

Мероприятие 2.7. Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хо-

зяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения 

трамвайного пути, производственных и иных баз). Объем средств заложенный на дости-

жение данного мероприятия составляет 35000,0 тыс. руб., по итогам реализации меропри-

ятия было освоено 0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.  

Показатель «протяженность обновленных трамвайных путей» по факту составила 0 

км, по плану – 1,5 км. Капитальный ремонт не проводился. Было проведено текущее со-

держание (обслуживание трамвайных путей) силами ТГУМП «ТТУ». Реконструкция, ре-

монт верхнего строения трамвайного пути с помощью сил подрядчиков, субподрядчиков в 

2018 году не проводились.  Показатель не достигнут. 

Мероприятие 2.8. Приобретение технологического оборудования для подвижного 

состава ТГУ МП «ТТУ»: Объем средств заложенный на достижение данного мероприя-

тия составляет 2000,0 тыс.руб., по итогам реализации мероприятия было освоено 0 

тыс. руб. за счет внебюджетных средств. 

Показатель «количество подвижного состава, на котором обновлено технологиче-

ское оборудование» по факту составило 0 ед., по плану – 2 ед. Отсутствие денежных 

средств на покупку нового оборудования. Показатель не достигнут. 

Мероприятие 2.10. Популяризация общественного транспорта: 

- количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции в це-

лях популяризации общественного пассажирского транспорта составило по факту – 0 тыс. 

шт., по плану – 0 тыс.шт. Это связано с тем, что в Программе не было предусмотрено фи-

нансирование данного мероприятия. Показатель достигнут;  

- количество подготовленных информационных материалов для средств массовой 

информации по вопросам освещения деятельности администрации города Томска, 

направленной на развитие общественного пассажирского транспорта составило по факту – 

26 шт., по плану – 0 шт. Пресс-релизов на официальном сайте МО «Город Томск» соста-

вило 19 ед., сюжетов на ТВ составило 6 ед., эфиров на радио – 1 ед.  

- количество проведенных акций и мероприятий, направленных на привлечение лю-

дей в общественный транспорт составило по факту – 4 шт., по плану – 0 шт. Работа по-

движного состава за пределами установленного расписания в ночное (Новый год, транс-

ляция Чемпионата мира по футболу (2 раза), День томича).  

Мероприятие 2.11. Популяризация профессии водителя общественного транспор-

та: количество вакансий водителей муниципального электротранспорта (чел. не более) 

составила по факту – 15 чел., по плану – 0 чел. Предприятию по плану требуется 15 чел. 

ТГУМП "ТТУ" ежегодно сотрудничает с Центром занятости населения г. Томска и Том-

ской области. Показатель не достигнут. 

 

Задача 3. Повышение комфорта и безопасности городского общественного 

транспорта:  

 

Задача 3 характеризуется следующими показателями: 

          -  доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных элек-

тронными информационными стендами от общего количества остановок в городе соста-

вила по факту 7,0%, по плану – 7,0%. Показатель достигнут. 

          -  доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных камерами 

видеонаблюдения составила по факту – 100,0%, по плану – 100,0%. Показатель достиг-

нут. 

          - доля пассажирских ТС перевозчиков, подключенных к городской навигационно-

информационной системе ГЛОНАСС составила по факту - 100,0%, по плану – 100,0%. 

Показатель достигнут. 



          -  доля подвижного состава ТГУ МП «ТТУ», оборудованного доступом к сети Ин-

тернет составила по факту – 0%, по плану – 30,0%. Отсутствие денежных средств  на реа-

лизацию. Показатель не достигнут.  

Задача 3  реализуется через следующие мероприятия: 

Мероприятие 3.9. Оборудование подвижного состава муниципального транспорта 

беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет. Объем средств заложенный на 

достижение данного мероприятия составляет 100,0 тыс.руб., по итогам реализации ме-

роприятия было освоено 0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств.  

Показатель «количество ТС, оборудованных беспроводными точками доступа Wi-Fi 

к сети Интернет» составило по факту – 0 ед., по плану – 50 ед. Отсутствие денежных 

средств  на реализацию. Показатель не достигнут.  

Мероприятие 3.10. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Объем 

средств заложенный на достижение данного мероприятия составляет 5781,3 тыс.руб., 

по итогам реализации мероприятия было освоено 5781,3  тыс.руб. за счет средств мест-

ного бюджета. 

Показатели данного мероприятия достигнуты не в полном объеме: 

-  доля  нарушений графика длительностью свыше 10 минут в день от общего коли-

чества выявленных нарушений составила по факту – 5,0%, по плану – 5,0%. Показатель 

достигнут. 

- количество пассажиров, получающих справочную информацию о работе пассажир-

ского транспорта с помощью веб-сайта (нарастающий итог) составило по факту – 280 тыс. 

чел., по плану – 236,5 тыс. чел. Заинтересованность населения города в получении инфор-

мации о работе пассажирского транспорта. Показатель достигнут; 

 - точность прогнозов прибытия и движения пассажирского транспорта составила по 

факту – 1 мин., по плану – 1 мин. Показатель достигнут; 

 -  количество приобретенных информационных табло, информационных стендов 

составило по факту – 0 шт., по плану – 0 шт. Отсутствие финансирования. Показатель 

достигнут; 

 -  количество установленных и обслуживаемых информационных табло, информа-

ционных стендов на остановках общественного транспорта составило по факту – 100 шт., 

по плану – 49 шт. Обслуживаемых информационных табло (50 шт.), а также указаны ин-

формационные стенды на остановках общественного транспорта. В совокупности по по-

казателю составило 100 шт. 

 

2. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с 

редакцией после приведения программы в соответствие с решение Думы Города Томска 

об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной фи-

нансовый год и плановый период): 

 

Наименование показателя Всего, в том 

числе: 

Независимые от от-

ветственных исполни-

телей <***> 

Зависимые от от-

ветственных ис-

полнителей (со-

исполнителей) 

<****> 

Количество вносимых изме-

нений за отчётный год 

3 3 0 

Предмет изменений: 

- объем или источники фи-

нансирования мероприятий; 

- исключение, дополнение ме-

роприятий; 

3 3 0 



- значения показателей цели 

муниципальной программы 

(указать, как повлияло приня-

тие изменений на показатели 

цели муниципальной про-

граммы: привело к улучше-

нию, ухудшению значений 

показателей или не повлияло); 

- перенос сроков реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Заместитель Мэра Города Томска –                                                                  В.Н.  Брюханцев  

начальник департамента  

городского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Константиновна Серых 

(3822) 46 83 77 


