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Задача 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения

7. Доля площади улично-дорожной сети города 

Ярославля, включая искусственные сооружения 

и парковочные места, используемые на платной 

основе города Ярославля, отнесенной к титульным 

спискам на содержание, к их общей площади

% 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля переустроенных тротуаров, пешеходных 

дорожек и пересечений с автомобильными 

дорогами в местах движения маломобильных 

групп населения к объектам социальной 

значимости, в общем количестве тротуаров, 

пешеходных дорожек и пересечений с 

автомобильными дорогами, расположенных на 

территории города Ярославля

% 0 0 0 0 0 0,27 0,27

* Показатели по оценочным данным будут скорректированы по итогам 2020 года.

** Показатели не подтверждены финансированием, указаны в соответствии с региональной целевой программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной 

сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020–2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2020 № 297-п.

Методика расчета основных целевых индикаторов:

1. Индикатор 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, учитывает-

ся по факту выполненных работ.

2. Индикатор 2: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых будет произведено строительство в планируемом году, разделить на протяженность автомобильных дорог на конец 

года, предшествующего планируемому, и умножить на 100.

3. Индикатор 3: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, учитывается по 

факту выполненных работ.

4. Индикатор 4: протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, расположенных в микрорайонах частного сектора, учитывается по факту вы-

полненных работ.

5. Индикатор 5: разность протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец года, предшествующего планируемому, и протяженности автомобильных до-

рог, в отношении которых будет произведен ремонт в планируемом году согласно проекту, разделить на протяженность автомобильных дорог на конец года, предшествующего планируемому, и ум-

ножить на 100.

6. Индикатор 6: отношение количества искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, на конец года к общему количеству искусственных сооружений, умножить на 100.

7. Индикатор 7: площадь улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные сооружения города Ярославля и парковочные места, используемые на платной основе города Ярос-

лавля, отнесенные к титульным спискам на содержание, соответствует общей площади объектов и составляет 100 %.

8. Индикатор 8: количество участков, в отношени и которых будет проведено переустройство в планируемом году, разделить на общее количество необходимых участков к переустройству на ко-

нец года, предшествующего планируемому, и умножить на 100.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

(соисполнитель)

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы

начала 

реализации

окончания 

реализации

1. Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля

автомобильные дороги II–IV 

технической категории

ДГ, МКУ АС 01.01.2021 31.12.2026 Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, отвечающих 

нормативным требованиям

Показатели 

1, 2, 5, 6 таблицы 1

2. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Ярославля и 

искусственных сооружений

автомобильные дороги II–IV 

технической категории и 

искусственные сооружения 

ДГХ мэрии, МКУ 01.01.2021 31.12.2026 Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, отвечающих 

нормативным требованиям

Показатели 

3, 4, 5, 6 

таблицы 1

ремонт дорог общего 

пользования местного 

значения города Ярославля, 

расположенных в 

микрорайонах частного 

сектора

3. Текущий ремонт дорожных 

одежд в рамках содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля

автомобильные дороги 

с асфальтобетонным 

покрытием

ДГХ мэрии, МКУ 01.01.2021 31.12.2026 Повышение уровня поддержания 

надлежащего технического 

состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Ярославля

Показатель 7 

таблицы 1

4. Содержание улично-дорожной 

сети города Ярославля

автомобильные дороги II–III 

технической категории

ДГХ мэрии, МБУ 

«Горзеленхозстрой»

01.01.2021 31.12.2026 Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, безопасного 

и беспрепятственного движения 

транспортных средств и 

пешеходов. Повышение 

экологической безопасности 

города

Показатель 7 

таблицы 1

автомобильные дороги 

частного сектора IV–V 

технической категории

ТА Дзержинского района 

мэрии, ТА Заволжского 

района мэрии, ТА Кировского 

и Ленинского районов мэрии, 

ТА Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии 

5 Содержание и ремонт 

искусственных сооружений 

города Ярославля

мосты, путепроводы, 

пешеходные переходы 

в разных уровнях, 

инженерные сооружения

ДГХ мэрии, МКУ 01.01.2021 31.12.2026 Увеличение срока службы и 

поддержание в надлежащем 

состоянии искусственных 

сооружений города Ярославля

Показатель 7 

таблицы 1

гидротехнические 

сооружения

обеспечение транспортной 

безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры

6 Содержание технического 

оснащения парковок и 

парковочных мест, используемых 

на платной основе

парковка на платной основе МКУ,

ДГХ мэрии

01.06.2021 31.12.2026 Увеличение срока службы и 

поддержание в надлежащем 

состоянии искусственных 

сооружений города Ярославля

Показатель 7 

таблицы 1

7 Переустройство тротуаров, 

пешеходных дорожек и 

пересечений с автомобильными 

дорогами в местах движения 

маломобильных групп населения 

к объектам социальной 

значимости, подготовка проектно-

сметной документации

пешеходно-транспортная 

сеть города Ярославля

ДГХ мэрии, МКУ 01.06.2021 31.12.2026 Обеспечение беспрепятственного 

передвижения маломобильных 

групп населения к объектам 

социальной значимости, 

подготовка проектно-сметной 

документации в целях адаптации 

беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения 

по тротуарам, пешеходным 

дорожкам и при пересечении 

автомобильных дорог

Показатель 8 

таблицы 1


