
С 01.01.2022 г. полномочия по организации транспортного обслуживания 
г. Пензы, г. Заречного, Пензенского и Бессоновского районов  

переходят на региональный уровень. 

Для организации и контроля общественного транспорта Пензенской 
городской агломерации 29 марта 2021 года  создано

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
Количество сотрудников - 20



Задачи, стоящие перед Учреждением:
- Осуществление полномочий органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пензенской городской агломерации
- Контроль исполнения государственных контрактов по регулируемому тарифу и контроль исполнения
расписания автобусами на маршрутах работающие по нерегулируемому тарифу с помощью внедряемой
в Учреждении ГИС «Единая региональная навигационная система Пензенской области»
- Участие в реализации мероприятий, государственных программ Пензенской области и инвестиционных
проектов, направленных на развитие и поддержку в сфере регулярных перевозок
- Участие в реализации комплекса мероприятий (организационных, технических, технологических,
проектных) по организации регулярных перевозок
- Поэтапный переход на систему «брутто-контрактов» и перевод всех маршрутов общественного
транспорта агломерации на работу по регулируемому тарифу



Основные этапы внедрения изменений в системе транспортного обслуживания, в
рамках реализации проекта «Строительство транспортной инфраструктуры и
обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации»
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Разработать новую маршрутную сеть и финансовую модель работы общественного
транспорта по брутто-контрактам до 1.05.2022

Провести публичное обсуждение и утвердить новую маршрутную сеть для Пензенской
городской агломерации до 01.07.2022

Утвердить постановление Правительства Пензенской области о включении брутто-
контрактов в перечень долгосрочных до 01.07.2022.

Заключить брутто-контракты на все маршруты Пензенской агломерации до 01.01.2023



Затраты бюджета на нетто-контракты 2022 года

180 МЛН
РУБ.

Затраты бюджета на нетто-контракты по обслуживанию 
троллейбусных маршрутов города Пензы 
(6 маршрутов,52 единицы, 20 руб)

660 МЛН
РУБ.

Затраты бюджета на нетто-контракты по обслуживанию 
автобусных маршрутов города Пенза и Заречный 
(19 маршрутов,191 автобус большого/среднего класса, 
тариф 27 рублей)

25 МЛН
РУБ.

Затраты бюджета на нетто-контракты по обслуживанию 
автобусных маршрутов Пензенского и Кузнецкого района
(15 маршрутов, 18 автобусы малого класса, тариф 32 руб)



Затраты/доходы бюджета региона с 2023 года
(оптимистичный прогноз)

Пензенская область
Проект по обновлению общественного транспорта 

3,8 МЛРД
РУБ.

Затраты бюджета на брутто-контракты в 1 год
72 маршрута, объем транспортной работы 27 млн.км.
400 автобусов большого класса
100 автобусов малого класса
Режим работы с 5 до 23 часов

3,8 МЛРД
РУБ.

Налоговые доходы – 0,2 млрд. рублей
(НДФЛ, транспортный налог, налог на прибыль)

Неналоговые доходы (оплата проезда) – 3,6 млрд. рублей*

* - при средней стоимости проезда 30 рублей и 120 млн. пассажиропотоке в год.



Что  сделано Учреждением

Пензенская область
Проект по обновлению общественного транспорта 

При участии Учреждения подготовлена и получила одобрение  заявка в Минстрой РФ 
на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,2 млрд. рублей 
(строительство - АТП, АГНКС, ТПУ)

Разработано техническое задание и объявлен конкурс на ГИС РНИС и документы 
транспортного планирования

Заключен договор на разработку предпроектной документации по строительству 
транспортной инфраструктуры

Разработана художественная концепция (брендбук) планируемых изменений в 
системе транспортного обслуживания региона 

Разработан официальный сайт для информирования граждан о  планируемых 
изменениях в системе транспортного обслуживания и работе общественного 
транспорта региона. 
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