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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014 – 2020 годы 
 (название программы) 

за 2017 год   

1. Основными задачами муниципальной программы «Развитие общественного 

пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа), 

разработанной в целях развития устойчиво функционирующей, экономически 

эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 

пассажирского транспорта  являются: 

1. Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта; 

2. Модернизация системы городского общественного транспорта; 

3. Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта. 

 

В 2017 году на реализацию мероприятий и достижение показателей, из местного 

бюджета выделено 255768,0 тыс. руб., в том числе на:  

 

реализацию мероприятий: 

 

Задачи 1: «Совершенствование маршрутной сети городского общественного 

транспорта» - 60,0 тыс. руб., из них: 

- на реализацию мероприятия 1.5. «Приобретение бланков карт маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам» - 60,0 тыс. руб. 

Выделенные средства реализованы в полном объеме, приобретено – 2000 шт. 

бланков карт маршрутов.  

Показатель мероприятия «Количество приобретенных бланков карт маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, шт. в год» (планировалось приобрести – 

2000 бланков карт, приобретено – 2000). Показатель достигнут. 

 

Задачи 2: «Модернизация системы городского общественного транспорта» -  

250000,0 тыс. руб., (при потребности 499487,89 тыс. руб. финансирование составило 50%) 

из них: 

- на реализацию мероприятия 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» - 250000 тыс. руб. (при потребности - 

266166,0 тыс. руб., финансирование составило 93,9%). 

Выделенные средства реализованы в полном объеме, субсидия предоставлена 

ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление». 

 

Показатели мероприятия: 

- «Возмещение на одного пассажира, руб.» (потребность – 16,43 руб., в соответствии 

с утвержденным финансированием – 15,1 руб., что составляет 91,9% от потребности); 

  - «Доля субсидии в доходах муниципального предприятия, %» (планировалось – 

54,7%, достигнуто – 50,0%). Показатель достигнут. 

- «Пассажиропоток на маршрутах муниципального электротранспорта, млн. чел. в 

год» (планировалось – 17,3 млн. чел., достигнуто – 16,5 млн. чел.). % выполнения – 95,4%; 

- «Удельный вес муниципального электротранспорта в общем объеме 

пассажироперевозок, % от общего числа перевезенных в год» (планировалось – 18,2%, 

достигнуто – 27,7%). % выполнения – 152,2%. Показатель достигнут. 



 

Задачи 3: «Повышение уровня комфорта и безопасности городского 

общественного транспорта» - 5658,0 тыс. руб., из них: 

- на реализацию мероприятия 3.10. «Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)» - 5658,0 тыс. руб. (при потребности 9440,5 тыс. руб., 

финансирование составило  59,9%). 

Выделенные средства реализованы в полном объеме, субсидия предоставлена МБУ 

«Центр организации и контроля пассажироперевозок». 

Показатели мероприятия: 

- «Доля  нарушений графика длительностью свыше 10 минут в день от общего 

количества выявленных нарушений, %» (планировалось – 5,0, достигнуто – 5,0). 

Показатель достигнут. 

- «Количество пассажиров, получающих справочную информацию о работе 

пассажирского транспорта с помощью веб-сайта, тыс. чел., не менее (нарастающий итог)» 

(планировалось – 207,5, достигнуто – 207,5). Показатель достигнут. 

- «Точность прогнозов прибытия и движения пассажирского транспорта, мин.» 

(планировалось – 3, достигнуто – 3). Показатель достигнут. 

- «Количество приобретенных информационных табло, информационных стендов, 

шт. (ежегодно)» (планировалось – 25, приобретено – 0). Показатель не достигнут. 

- «Количество установленных и обслуживаемых информационных табло, 

информационных стендов на остановках общественного транспорта, шт. (нарастающий 

итог)» (планировалось к 2018  установить и обслуживать -75, в итоге, установленных и 

обслуживаемых – 49). Показатель не достигнут.  

  

Планировалось привлечь внебюджетных средств – 13100 тыс. руб., привлечено 

– 5902 тыс. руб., из них на: 

 

реализацию мероприятий: 

 

Задачи 1: «Совершенствование маршрутной сети городского общественного 

транспорта» - 0,0 тыс. руб. (не планировалось). 

 

Задачи 2: «Модернизация системы городского общественного транспорта»  

(потребность -13000 тыс. руб., привлечено – 5902 тыс. руб. - 45,4%),  

из них на: 

- реализацию мероприятия 2.7. «Реконструкция, ремонт и содержание объектов 

городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок 

(верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз)»  

(потребность – 11000 тыс. руб., привлечено 5902,0 тыс. руб. -  53,7% (без учета затрат на 

проведение текущего ремонта трамвайных путей)). 

Показатель мероприятия «Протяженность обновленных трамвайных путей, км. в 

год» (планировалось – 0,71, достигнуто – 0,17 (капитальный ремонт на участке Томск-1).  

 Показатель не достигнут. 

 
- реализацию мероприятия 2.8. «Приобретение технологического оборудования для 

подвижного состава ТГУ МП «ТТУ»  (потребность - 2000 тыс. руб., привлечено – 0,0 руб.). 

Показатель мероприятия «Количество подвижного состава, на котором обновлено 

технологическое оборудование,  ед. в год» (планировалось – 2, достигнуто – 0).  

 Показатель не достигнут. 
 

Задачи 3: «Повышение уровня комфорта и безопасности городского 

общественного транспорта» (потребность -100 тыс. руб., привлечено – 0,0 руб.), из них: 

- реализацию мероприятия 3.9. «Оборудование подвижного состава муниципального 

транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет»  

(потребность - 100 тыс. руб., привлечено – 0,0 руб.). 



Показатель мероприятия Количество ТС, оборудованных беспроводными точками 

доступа Wi-Fi к сети Интернет, всего ед. (планировалось – 50, достигнуто – 0).  

 Показатель не достигнут. 

 

В 2017 году без привлечения денежных средств из бюджета проводилась работа по 

реализации мероприятий и достижения показателей: 

 

Цели муниципальной программы: «Развитие устойчиво функционирующей, 

экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения 

системы городского пассажирского транспорта». 

Показатели:  

- «Количество жалоб населения на работу общественного транспорта, ед.» 

(отрицательная динамика) (поступило - 1722 жалобы, в 2016 – 1834).  

Показатель достигнут. 

 

- «Среднее время ожидания городского транспорта (мин.)» (не более 10 мин.) 

Показатель достигнут. 

 

Улучшение транспортного обслуживания населения: - пассажиропоток 

общественного транспорта, млн. чел./год (планировалось – 95,0 млн. чел., перевезено – 

59,5 млн. чел. % выполнения – 62,6%). Показатель не  достигнут. 

 

Задача 1: «Совершенствование маршрутной сети городского общественного 

транспорта». 

Показатели: 

- «Доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60%, % от 

действующих маршрутов» (планировалось – 10%, достигнуто – 10%). 

Показатель достигнут. 

 

- «Плотность маршрутной сети общественного транспорта, км/км
2»

 (планировалось – 

2,7, достигнуто – 2,7). 

Показатель достигнут. 

 

 

Задача 2: «Модернизация системы городского общественного транспорта». 

Показатели: 

 

- «Доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет, %, не менее» 

(по потребности – 90,4% , с утвержденным финансированием – 70,4%). 

Показатель не достигнут. 

- «Доля трамваев, имеющих срок эксплуатации до 15 лет, %, не менее» 

(по потребности – 52,3%, с утвержденным финансированием – 26,0%). 

Показатель не достигнут. 

- «Доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет, %, не менее» 

(по потребности 70%, достигнуто – 70%). 

Показатель достигнут. 

- «Выполнение планового объема работы подвижного состава на линии, %, не 

менее» (по потребности 95%, достигнуто 95%). 

Показатель достигнут. 

 

 

 

Задача 3: «Повышение уровня комфорта и безопасности городского 

общественного транспорта». 

Показатели: 



- «Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных 

электронными информационными стендами от общего количества остановок в городе, %  

от общего количества» (по потребности 18,2 %, с утвержденным финансированием – 

7,0%).  Показатель не достигнут. 

- «Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных 

камерами видеонаблюдения, %  от общего количества» (по потребности – 100%, 

достигнуто – 100%). Показатель достигнут. 

- «Доля пассажирских ТС перевозчиков, подключенных к городской навигационно-

информационной системе ГЛОНАСС, %  от общего количества» (по потребности – 100%, 

достигнуто – 100%). Показатель достигнут. 

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

Интернет, %  от общего количества (по потребности – 25%, достигнуто – 0%). 

Показатель не достигнут. 

 

  

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

с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города 

Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

очередной финансовый год и плановый период): 

 

Наименование показателя Всего, в 

том числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)*** 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)**** 

Количество вносимых 

изменений за отчётный год 
3 3 

 

Предмет изменений: 

- объём или источники 

финансирования 

мероприятий; 

- исключение, дополнение 

мероприятий; 

- значения целевых 

показателей; 

 - перенос сроков реализации 

мероприятий программы. 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Заместитель Мэра Города Томска – 

начальник  департамента городского хозяйства 

администрации Города Томска                                                                        В.Н. Брюханцев  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Толокин Александр Анатольевич 
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