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Цель государственной поддержки общественного транспорта городских агломераций

В 104 городских агломерациях

Реализация программ развития городского пассажирского транспорта общего пользования (далее ГПТ), 
обеспечивающих к 2024 г. повышение качества транспортного обслуживания

В ≥ 15 городских агломерациях1. 2.

Обеспечение бесперебойной работы ГПТ 
после снятия ограничений на перемещения 
по городу и возобновления 
функционирования организаций

к 2024 г. приведение работы ГПТ в 
соответствие базовому стандарту качества 
транспортного обслуживания

обеспечение автоматического мониторинга 
качества транспортного обслуживания 
(в составе интеллектуальных транспортных 
систем)

на 30% 
сокращение количества ДТП с участием ГПТ

на 25% 
сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ 
от ГПТ

на 20% 
сокращение времени в пути в общественном 
транспорте не менее чем для трети всех пассажиров

≥ 90% 
протяженности инфраструктуры городского наземного 
электрического транспорта приведено в нормативное 
состояние 
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Принципы государственной поддержки развития общественного транспорта

Направление 1 
«Антикризисное» 

30,6 млрд руб.

*В перспективе целесообразно перейти к единому документу – Транспортному мастерплану агломерации, включающему планы по развитию 
инфраструктуры, трансформации маршрутной сети и технологии перевозок, а также финансовому обеспечению этих планов
** Когда программа развития городского общественного транспорта принимается Минтрансом России, регион получает финансирование в том числе на 
погашение бюджетного кредита по направлению 1

В 2020 году регионы получают бюджетный кредит в объеме недополученной выручки перевозчиков, 
работающих по контрактам с фиксированным объемом транспортной работы, не сокращающих ее в 
период нерабочих дней 

Направление 2 
«Обязательное» 

237,1 млрд руб.

Направление 3 
«Конкурсное» 

200,8 млрд руб.

Для получения федерального финансирования региону необходимо подготовить и защитить в 
Минтрансе России Программу развития общественного транспорта городской агломерации, 
включающую

 Дорожную карту по внедрению целевой модели управления, достижению стандарта качества 
транспортного обслуживания, обеспечению его автоматического контроля с оценкой 
потребностей в финансовых ресурсах

 Утвержденные документы ТП (ПКРТИ, КСОДД, КСОТ, ДПРП*) 

 Финансово-экономическую модель развития ГПТ, увязанную с расходными статьями 
мероприятий в  документах транспортного планирования, с оценкой затрат регионального и 
муниципального бюджета на долгосрочную перспективу**

Отбираются ≥ 15 лучших по соотношению «затраты-выгоды», где затраты – совокупные затраты 
бюджетов всех уровней в долгосрочной перспективе (25 лет), а выгоды – монетизированные
транспортные и социально-экономические эффекты от реализации проекта
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Стандарт качества транспортного обслуживания, обязательный к внедрению в 
агломерациях – участниках ФП «ГПТ» (1)

Физическая доступность транспорта общего 
пользования (в том числе для маломобильных 
групп населения)

100% населения 
многоквартирных домов 

и ≥ 90% населения 
индивидуальных домов 

проживают на расстоянии пешего 
подхода (от контура дома) от 
остановочных пунктов встречных 
направлений как минимум 1 
маршрута ОТ

≤ 600 м (для многоквартирных 
домов) и

≤ 1 000 м (для ИЖС)

≥ каждые 30 минут
выполняется рейс низкопольным
подвижным составом (далее ПС) на 
каждом маршруте по 
опубликованному на официальном 
сайте фиксированному расписанию

Приоритет низкопольных транспортных средств:

100% рейсов
выполняются низкопольным ПС, 
если интервал на маршруте > 30 
минут

100% посадочных 
площадок рельсового 
транспорта

выполнены с обеспечением 
доступа с пешеходной сети в 
подвижной состав для 
маломобильных категорий 
пассажиров

≥ 75% 
пассажиромест

в транспортных средствах (далее 
ТС), имеющих возраст не выше 
нормативного

≥ 85% рейсов в год 

выполняется с заполнением не 
более 4 чел./ кв. м для каждого 
межостановочного перегона 
маршрутной сети и каждого часа

≥ 50% ТС
относятся к большому или особо 
большому классу

с центральным районом 
города

без пересадок

Приоритет транспортных средств большой вместимости

Создана магистральная маршрутная сеть, 
обеспечивающая связь крупнейших районов, 
объектов тяготения (ВУЗы, медицинские центры):

между собой
не более, чем с 1 пересадкой, 
работающей с 6 до 22 часов с 
интервалом не более 10 минут в 
часы пик, не более 15 минут – в 
межпиковое время

Комфорт транспорта общего пользования1 2

4



Стандарт качества транспортного обслуживания, обязательный к внедрению в 
агломерациях – участниках ФП «ГПТ» (2)

≥ 16 км/ч
скорость сообщения по расписанию в 
каждый час На каждом маршруте 
наземного транспорта общего 
пользования 

≤ 60 единиц в час
частота отправлений ТС от любой 
остановочной площадки (суммарно по 
всем маршрутам, обслуживающим 
данную площадку) 

Точность соблюдения расписания: 

≥ 75%
доля рейсов, отправляющихся 
своевременно (не ранее времени, 
указанного в опубликованном на сайте 
расписании рейсов, и не позже 3 минут 
от указанного времени)

≤ 7% 
доля стоимости безлимитного
проездного билета на 30 суток (с правом 
неограниченных пересадок между 
всеми маршрутами и видами 
транспорта) от средней заработной 
платы в городе 

Все пересадки осуществляются без 
доплаты, либо с существенной льготой 
(любой билет даёт право 
неограниченных бесплатных или 
«льготных» пересадок в течение 
≥ 90 минут)

Скорость транспорта общего 
пользования

Надежность транспорта 
общего пользования

Ценовая доступность 
транспорта общего 
пользования

3 4 5
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Основные требования к целевой модели управления

Требования к модели управления ГПТ

Текущая модель управления
 Приоритет минимизации бюджетных расходов. 

Отсутствует ответственность за качество 
 Перевозчик определяет тип ТС, частоту на основе своей 

доходности. Допускается нерегулируемый тариф
 Конкуренция НА маршруте за выручку с пассажиров

Текущие инструменты господдержки
 «Постоянные» городские/ региональные субсидии на 

компенсацию убытков МУПов
 Экстремально низкое налогообложение

Целевая модель управления
 Приоритет – выполнение и повышение стандартов 

качества услуг
 Город задает целевые характеристики для каждого 

маршрута, единую тарифную систему
 Конкуренция ЗА группы маршрутов

Целевые инструменты господдержки
 «Разовые» гос.субсидии и льготные кредиты на 

обновление ТС и развитие инфраструктуры 
 Софинансирование муниципальных платежей по брутто-

контрактам и/ или плату концедента, в т.ч. для 
поддержания социально приемлемого уровня 
пассажирских тарифов

Регулируемый тариф на всех маршрутах агломерации

Регистрация 100% оплаты проезда в системе 
электронной оплаты проезда, надежный механизм 
контроля оплаты проезда пассажирами

Контракты с перевозчиками и оператором ГЭТ на 
транспортное обслуживание населения 
предусматривают перечисление заказчику 100% 
платы за проезд пассажиров («брутто-контракты») 

Маршрутная сеть централизовано планируется с 
обоснованием её соответствия стандарту качества. 
Ликвидировано неэффективное дублирование маршрутов, 
на каждом маршруте используется наиболее экономически 
эффективный вид транспортного средства

Осуществляется автоматический публичный мониторинг 
соблюдения нормативов качества транспортного 
обслуживания (скорость, надежность, комфорт по 
наполнению, географическая и ценовая доступность), 
пассажиропотока (оплата проезда, заполняемость), 
выбросов в атмосферу, ДТП, внештатных ситуаций; 
функционирует система оперативной обратной связи с 
пассажирами
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*Для понимания перевозчиками конкретных условий перевозок, транспортная работа условно привязывается к группам маршрутов (лотам). Количество лотов зависит от размера 
города, но не может быть меньше 5 в городах с населением более 200 тыс. чел. (с примерно равной численностью подвижного состава в каждом лоте). По условиям 
Госконтракта, конкретный набор маршрутов и их конфигурация может меняться городом при изменении параметров транспортного спроса, при этом объем заказываемой 
транспортной работы может меняться в соответствии с формулой, закрепленной в контракте, зависящей от суммарного пассажиропотока в городе, но не более 25% в год. 
Требуется внесение необходимых изменений в 220 и 115 ФЗ.
**Перевозки, осуществляемые Оператором являются частью концессионного контракта, либо операторского контракта и не подлежат отдельным конкурсным процедурам в 
рамках существующего 220 ФЗ, что потребует внесения изменений в 220-ФЗ. Требуется уточнение возможности объединения в рамках одного контракта обязательств по 
строительству, закупке подвижного состава и перевозочной деятельности

Автобусные перевозчики
определяются по конкурсу, 
предметом которого является объем 
транспортной работы по расписанию* 
с заданными характеристиками 
качества, осуществляют перевозки и 
обеспечивают обновление ПС

Плата за транспортную 
работу (брутто-контракт)

ГУ «Организатор перевозок»:
Планирование развития сети, расчеты с оператором ГНЭТ и 

автобусными перевозчиками,  IT-инфраструктура

Оператор ГНЭТ. Допускаются варианты:
1. Заключение концессионного соглашения с 

городом или регионом на конкурсной основе
2. Госконтракт на объем транспортной работы и 

управление инфраструктурой ГНЭТ на конкурсной 
основе 

В обоих вариантах оператор осуществляет 
перевозки**, обеспечивает приведение в нормативное 
состояние и развитие инфраструктуры НГЭТ, 
обновление подвижного состава. 

Па
сс

аж
ир

ы

Целевая модель управления и организационная схема государственной поддержки ГПТ в 
рамках Федерального проекта (вариант 1)

Плата концедента
или плата за 
транспортную работу

Субсидии на развитие системы ГПТ

Правительство региона

Администрация города 
(полномочия могут быть переданы региону)

Субсидии в рамках 
ФП ГПТ

Субсидии на транспортную работу / плату концедента

Капитальный грант на 
развитие инфраструктуры 
ГЭТ

Финансирование приобретения ТС

Финансовые 
организации:  
Выбираются перевозчиками и
Предоставляют в лизинг или 
кредит (если концессия) ТС на 
коммерческих условиях
ВЭБ РФ:
Предоставляет льготное 

заемное финансирование из 
средств ФНБ на приобретение 
ТС и развитие инфраструктуры

Минтранс

Билетная выручка 
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*Для понимания перевозчиками конкретных условий перевозок, транспортная работа условно привязывается к группам маршрутов (лотам). Количество лотов зависит от размера 
города, но не может быть меньше 5 в городах с населением более 200 тыс. чел. (с примерно равной численностью подвижного состава в каждом лоте). По условиям 
Госконтракта, конкретный набор маршрутов и их конфигурация может меняться городом при изменении параметров транспортного спроса, при этом объем заказываемой 
транспортной работы может меняться в соответствии с формулой, закрепленной в контракте, зависящей от суммарного пассажиропотока в городе, но не более 25% в год. 
Требуется внесение необходимых изменений в 220 и 115 ФЗ.
**Перевозки, осуществляемые Оператором являются частью концессионного контракта, либо операторского контракта и не подлежат отдельным конкурсным процедурам в 
рамках существующего 220 ФЗ, что потребует внесения изменений в 220-ФЗ. Требуется уточнение возможности объединения в рамках одного контракта обязательств по 
строительству, закупке подвижного состава и перевозочной деятельности

Автобусные перевозчики
определяются по конкурсу, 
предметом которого является объем 
транспортной работы по расписанию* 
с заданными характеристиками 
качества, осуществляют перевозки и 
обеспечивают обновление ПС

Плата за транспортную 
работу (брутто-контракт)

ГУ «Организатор перевозок»:
Планирование развития сети, расчеты с оператором ГНЭТ и 

автобусными перевозчиками,  IT-инфраструктура

Оператор ГНЭТ. Допускаются варианты:
1. Заключение концессионного соглашения с 

городом или регионом на конкурсной основе
2. Госконтракт на объем транспортной работы и 

управление инфраструктурой ГНЭТ на конкурсной 
основе 

В обоих вариантах оператор осуществляет 
перевозки**, обеспечивает приведение в нормативное 
состояние и развитие инфраструктуры НГЭТ, 
обновление подвижного состава. 

Па
сс

аж
ир

ы

Целевая модель управления и организационная схема государственной поддержки ТГА в 
рамках Федерального проекта (вариант 2)

Плата концедента
или плата за 
транспортную работу

Субсидии на развитие системы ГПТ

Правительство региона

Администрация города 
(полномочия могут быть переданы региону)

Субсидии в рамках 
ФП ТГА

Субсидии на транспортную работу / плату концедента

Капитальный грант на 
развитие инфраструктуры 
ГЭТ

Льготное финансирование 
приобретения ТС

ГТЛК 
Предоставляет
ТС в льготный 
лизинг с 0% 
аванса и 
реинвестирует 
проценты в 
программу 

Минтранс

Билетная выручка 
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ВЭБ
Предост
авляет 
льготное 
финанси
рование
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