












ОТЧЕТ

план факт план факт

Показатели цели: Всего, в т.ч. 569 031,6 435 186,5

Количество жалоб населения на работу 

общественного транспорта
ед.

Отрицател

ьная 

динамика

динамика 

по 

сравнению 

с 2018 

годом 

составила 

+ 10 %

В 2018 году 

количество жалоб - 

1192 ед., в 2019 году - 

1316 ед. Причина 

ухудшения показателя: 

Не укоплектованный 

состав водителей на 

электротранспорт, в 

связи с 

предложениями 

внесения в 

планированную новую 

маршрутную сеть. местный бюджет 426 399,6 425 258,9

Новые бланки карт маршрутов , 

оплата за отчеты перевозчиков 

1140,7 тыс. рублей

Среднее время ожидания городского 

транспорта 
мин. 10 10  

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства 142 632,0 9 927,6

Доля маршрутов общественного 

транспорта с дублированием более 60%

% от 

действующих 

маршрутов

10,0 10,0 Всего, в т.ч. 1 140,7 0,0

местный бюджет 1 140,7 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0

млн.чел./год

Снижение 

пассажиропотока 

связано с:                      

1) автомобилизацией 

населения;  2) развитие 

рынка легковых такси    

"с 01.01.2019-

31.12.2019 показатель 

не используется"
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Задача 1 муниципальной программы:

Совершенствование маршрутной 

сети городского общественного 

транспорта Плотность маршрутной сети 

общественного транспорта
км/км

2 2,7 2,7

Снижение пассажиропотока связано 

с:                      1) автомобилизацией 

населения;  2) развитие рынка 

легковых такси    

Приложение 

к приказу №____ от ___________2019

                                             ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014 – 2025 годы(название программы)

за 2019 год

источники 

финансирования

объем финансирования 

примечание
№№ 

п.п

Наименование подпрограмм, цели, 

задач, мероприятий ведомственных 

целевых программ

показатели цели,  задач, мероприятий 

ведомственных целевых программ
ед. изм.

значение показателя

причины отклонений 

фактических значений  

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Цель программы:Развитие 

устойчиво функционирующей, 

экономически эффективной, 

привлекательной и доступной для 

всех слоев населения системы 

городского пассажирского 

транспорта.
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Улучшение транспортного обслуживания 

населения: -пассажиропоток 

общественного транспорта



Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Количество муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, по которым 

перевозки осуществляются на основании 

заключенных муниципальных контрактов, 

всего 

шт. 25 25 Всего, в т.ч. 1 055,7 0,0

Без привлечения финансовых 

средств в соответствии с 

документом планирования

Количество выданных перевозчикам 

бланков карт маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам

шт. 2000 2000

Так как срок 

заключенных 

муниципальных 

контрактов у 

большинства 

перевозчиков еще не 

истек (при заключении 

контрактов 

перевозчикам 

выдавались 

маршрутные карты)

местный бюджет 1 055,7 0,0

Так как срок заключенных 

муниципальных контрактов у 

большинства перевозчиков 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, пассажиров с детскими 

колясками (от общего количества 

автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», 

используемых для предоставления услуг 

по перевозке населения)

% от общего 

количества
4,4 4,5

Без привлечения 

финансовых средств, 

за счет условий 

муниципальных 

контрактов

областной бюджет 0,0 0,0

Без привлечения финансовых 

средств, за счет условий 

муниципальных контрактов

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Без привлечения  

финансовых средств,  

за счет имеющегося 

подвижного состава. 

Оборудовано 48 ед. 

троллейбусов. Износ 

электротранспорта.
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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

Удельный вес единиц городского 

наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», 

оборудованных для перевозки людей с 

ограниченными возможностями, 

пассажиров с детскими колясками (от 

общего количества единиц городского 

наземного электрического транспорта 

маршрутной сети МО «Город Томск», 

используемых для предоставления услуг 

по перевозке населения)

% от общего 

количества
37,0 36,4
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Мероприятие 1.2. Разработка и 

утверждение реестра 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок

 Количество муниципальных маршрутов, 

по которым осуществляются регулярные 

перевозки

шт. 38 38

Без привлечения финансовых 

средств за счет утверждения реестра 

муниципальных маршрутов



Всего, в т.ч. 25,0 0,0

местный бюджет 25,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 60,0 0,0

местный бюджет 60,0 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

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Доля троллейбусов, имеющих срок 

эксплуатации до 10 лет
%, не менее 38,9 31,2 Всего, в т.ч. 561 958,4 429 354,0

Доля трамваев, имеющих срок 

эксплуатации до 15 лет
%, не менее 27,7 31,8 местный бюджет 419 426,4 419 426,4

Доля автобусов, имеющих срок 

эксплуатации менее 7 лет
%, не менее 75,0 75,0 областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
142 532,0 9 927,6

Не приобретался новый подвижной 

состав. 
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Задача 2 муниципальной программы: 

Модернизация системы городского 

общественного транспорта

Выполнение планового объема работы 

подвижного состава на линии
%, не менее 95,0 95,0

Отсутствие денежных 

средств у ТГУМП 

"ТТУ". Электрический 

транспорт не 

приобретался. Износ 

ТС.
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Мероприятие 1.6. Повышение 

транспортной доступности для 

жителей микрорайонов Зеленые 

Горки, Солнечный, Подсолнухи 

маршрутами городского 

электрического транспорта

Количество подвижного состава на вновь 

открытых маршрутах электрического 

транспорта

ед. 0 0

Отсутствие денежных 

средств у ТГУМП 

"ТТУ". Электрический 

транспорт не 

приобретался.
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Мероприятие 1.5. Приобретение 

бланков карт маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам

Количество приобретенных бланков карт 

маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам

шт. в год 2000 2000

5

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»

Реализация мероприятий Стандарта 

качества услуг по перевозке по 

регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам по каждому 

муниципальному маршруту

%  в год 100,0 100,0

Новые бланки карт маршрутов не 

приобретались

Реализация Стандарта 

осуществлялась собственными 

силами перевозчиков

Отсутствие денежных средств у 

ТГУМП "ТТУ". Электрический 

транспорт не приобретался.



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 количества 

автомобильных транспортных средств 

маршрутной сети МО «Город Томск», 

используемых для предоставления услуг 

по перевозке населения)

%  от общего 

количества
100,0 100,0 Всего, в т.ч. 0,0 0,0

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) дублирование 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)

%  от общего 

количества
100,0 100,0 местный бюджет 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

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Возмещение на одного пассажира руб. 15,57 29,4

 Перевезено 

пассажиров меньше, 

чем планировалось 

(падение 

пассажиропотока)

Всего, в т.ч. 396 646,0 396 646,0

Доля субсидии в доходах муниципального 

предприятия
% 64,9 62,2

Падение 

пассажиропотока
местный бюджет 396 646,0 396 646,0

Показатель не требует 

финансовых затрат
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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»
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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
не мене раз 1 1
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Мероприятие 2.1. Разработка и 

принятие нормативной 

документации по регулированию 

отношений в сфере пассажирских 

перевозок

Наличие пробелов в правовом 

регулировании сферы пассажироперевозок 

на уровне муниципальных правовых актов

всего шт. 0 0



Пассажиропоток на маршрутах 

муниципального электротранспорта
млн. чел.    в год 16,1 13,5

Снижение 

пассажиропотока 

связано с:                      

1) автомобилизацией 

населения;  2) 

изменение трудовых 

поездок (изменение 

центров притяжения); 

3) развитие рынка 

легковых такси; 4) 

неразвитость сети 

городского 

электротранспорта; 5) 

безопасность и время 

ожидания 

(предсказуемость);    6) 

конкуренция с 

автобусными 

перевозками                        

областной бюджет 0,0 0,0

Снижение пассажиропотока связано 

с:                      1) автомобилизацией 

населения;  2) изменение трудовых 

поездок (изменение центров 

притяжения); 3) развитие рынка 

легковых такси; 4) неразвитость 

сети городского электротранспорта; 

5) безопасность и время ожидания 

(предсказуемость);    6) конкуренция 

с автобусными перевозками                        

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 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 3 647,4

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 3 647,4

Всего, в т.ч. 165 312,4 29 060,6

местный бюджет 22 780,4 22 780,4

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

Отсутствие денежных средств  на 

реализацию. В 2019г. В 

соответствии с распоряжением 

правительства Москвыот 

29.10.2019г.№605-РП "О передаче в 

муниципальную собственность 

города Томска движимого 

имущества" (10 трамваев)

Реконструкция 

верхних строений 

трамвайных путей с 

заменой 

асфальтобетонного 

покрытия (ул. 

Советская от пр. 

Кирова до пр. Фрунзе)

Согласно 

транзакций/чекам по 

электронному 

терминалу. Данное 

мероприятие является 

пилотным пректом.

Согласно транзакций/чекам по 

электронному терминалу. Данное 

мероприятие является пилотным 

пректом.

14

Мероприятие 2.7. Реконструкция, 

ремонт и содержание объектов 

городского хозяйства, 

задействованных в системе 

городских пассажироперевозок 

(верхнего строения трамвайного 

пути, производственных и иных баз)

Протяженность обновленных трамвайных 

путей
км 2 2,06
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Мероприятие 2.6. Приобретение 

подвижного 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

Количество введенного в эксплуатацию 

электротранспорта
ед. 0 10

Отсутствие денежных 

средств  на 

реализацию
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Мероприятие 2.5. Внедрение 

автоматизированной системы учета и 

безналичной оплаты проезда 

«Электронный билет» в 

общественном транспорте 

Количество перевезенных пассажиров по 

электронному расчету
млн. чел. в год 0 0,524
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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»

Удельный вес муниципального 

электротранспорта в общем объеме 

пассажироперевозок

% от общего 

числа 

перевезенных в 

год

"с 01.01.2019-

31.12.2019 показатель 

не используется"



внебюджетные 

средства
142 532,0 6 280,2

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической 

продукции в целях популяризации 

общественного пассажирского транспорта

тыс. шт. 0 0

 В Программе не было 

предусмотрено 

финансирование 

данного мероприятия

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

Количество подготовленных 

информационных материалов для средств 

массовой информации по вопросам 

освещения деятельности администрации 

города Томска, направленной на развитие 

общественного пассажирского транспорта

шт. 0 0

Информационные 

материалы 

подготавливались по 

основным вопросам, 

направленные на 

развитие 

общественного 

транспорта в 

МО"Город Томск"

местный бюджет 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

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

 Отсутствие денежных средств  на 

реализацию

 Отсутствие денежных средств  на 

реализацию

Без привлечения денежных средств 

за счет приема на работу лиц, 

имеющих соответствующую 

квалификацию. Предприятию по 

плану требуется 8 чел. , а 

фактически потребность 29 

чел.ТГУМП "ТТУ" ежегодно 

сотрудничает с Центром занятости 

населения г. Томска и Томской 

области

Работа подвижного 

состава за пределами 

установленного 

расписания в ночное 

время ( Новый год, 

трансляция 

Чемпионата мира по 

футболу (2 раза), День 

томича)

Реконструкция 

верхних строений 

трамвайных путей с 

заменой 

асфальтобетонного 

покрытия (ул. 

Советская от пр. 

Кирова до пр. Фрунзе)
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Мероприятие 2.11. Популяризация 

профессии водителя общественного 

транспорта

Количество вакансий водителей 

муниципального электротранспорта
чел., не более 0 29

Без привлечения 

денежных средств за 

счет приема на работу 

лиц, имеющих 

соответствующую 

квалификацию. 

Предприятию по плану 

требуется 8 чел. , а 

фактически 

потребность 29 

чел.ТГУМП "ТТУ" 

ежегодно сотрудничает 

с Центром занятости 

населения г. Томска и 

Томской области
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Мероприятие 2.10. Популяризация 

общественного транспорта

Количество проведенных акций и 

мероприятий, направленных на 

привлечение людей в общественный 

транспорт

шт. 0 0
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Мероприятие 2.8. Приобретение 

технологического оборудования для 

подвижного состава ТГУ МП «ТТУ»

Количество подвижного состава, на 

котором обновлено технологическое 

оборудование

ед. 0 0

 Отсутствие денежных 

средств  на 

реализацию

14

Мероприятие 2.7. Реконструкция, 

ремонт и содержание объектов 

городского хозяйства, 

задействованных в системе 

городских пассажироперевозок 

(верхнего строения трамвайного 

пути, производственных и иных баз)

Протяженность обновленных трамвайных 

путей
км 2 2,06



внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 5 932,5 5 832,5

местный бюджет 5 832,5 5 832,5

Доля пассажирских транспортных средств 

перевозчиков, оборудованных камерами 

видеонаблюдения

%  от общего 

количества
100 100 областной бюджет 0,0 0,0

Доля пассажирских ТС перевозчиков, 

подключенных к городской навигационно-

информационной системе ГЛОНАСС

%  от общего 

количества
100 100 федеральный бюджет 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 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. 100,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
100,0 0,0

Без привлечения денежных средств 

за счет приема на работу лиц, 

имеющих соответствующую 

квалификацию. Предприятию по 

плану требуется 8 чел. , а 

фактически потребность 29 

чел.ТГУМП "ТТУ" ежегодно 

сотрудничает с Центром занятости 

населения г. Томска и Томской 

области

Доля подвижного состава ТГУ МП «ТТУ», 

оборудованного доступом к сети Интернет

%  от общего 

количества
30,0 30

внебюджетные 

средства
100,0 0,0
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Мероприятие 3.7. Поддержка и 

развитие радионавигационной 

системы (на базе ГЛОНАСС) для 

обеспечения работы центральной 

диспетчерской службы, 

диспетчерской службы ТГУ МП 

«ТТУ» и служб информирования 

пассажиров

Точность прогнозов прибытия и движения 

пассажирского транспорта, мин.

%  от общего 

количества
1

 Отсутствие денежных средств  на 

реализацию

1,0

18

Задача 3 муниципальной программы: 

Повышение комфорта и 

безопасности городского 

общественного транспорта

Доля остановочных комплексов 

общественного транспорта, 

оборудованных электронными 

информационными стендами от общего 

количества остановок в Городе

%  от общего 

количества
7,0 7,0

Отсутствие денежных средств  на 

реализацию
20

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. 50 50
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Мероприятие 2.11. Популяризация 

профессии водителя общественного 

транспорта

Количество вакансий водителей 

муниципального электротранспорта
чел., не более 0 29

Без привлечения 

денежных средств за 

счет приема на работу 

лиц, имеющих 

соответствующую 

квалификацию. 

Предприятию по плану 

требуется 8 чел. , а 

фактически 

потребность 29 

чел.ТГУМП "ТТУ" 

ежегодно сотрудничает 

с Центром занятости 

населения г. Томска и 

Томской области



Доля  нарушений графика длительностью 

свыше 10 минут в день от общего 

количества выявленных нарушений

% 20,0 20,0

Данные расчета 

выполнены с помощью 

мониторинговой 

системы на базе 

ГЛОНАСС

Всего, в т.ч. 5 832,5 5 832,5

Количество пассажиров, получающих 

справочную информацию о работе 

пассажирского транспорта с помощью веб-

сайта

тыс. чел., не 

менее 

(нарастающий 

итог) 

255,5 255,5

Заинтересованность 

населения города в 

получении 

информации о работе 

пассажирского 

транспорта

местный бюджет 5 832,5 5 832,5

Точность прогнозов прибытия и движения 

пассажирского транспорта
мин. 1 1

Данные расчеты 

выполнены с помощью 

мониторинговой 

системы 

прогнозирования 

данных и рассчитаны с 

учетом задержки при 

отображении на 

интерактивной карте 

общественного 

транспорта и 

погрешности в 

отображении времени 

прибытия на остановку 

(табло)

областной бюджет 0,0 0,0

Количество приобретенных 

информационных табло, информационных 

стендов

шт. (ежегодно) 0 0
 Отсутствие 

финансирования
федеральный бюджет 0,0 0,0  Отсутствие финансирования

Количество установленных и 

обслуживаемых информационных табло, 

информационных стендов на остановках 

общественного транспорта

шт. 

(нарастающий 

итог)
100 100

Обслуживаемых 

информационных 

табло (50 шт.), а также 

указаны 

информационные 

стенды на остановках 

общественного 

транспорта. В 

совокупности по 

показателю составило 

100 шт.

внебюджетные 

средства
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 569 031,6 435 186,5

местный бюджет 426 399,6 425 258,9

областной бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

9 927,6
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 Мероприятие 3.10. Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

внебюджетные 

средства
142 632,0


