
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06.04.2022 № 294 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие, 

эксплуатация и содержание дорожного 

хозяйства в границах города Ярославля» 

на 2021 – 2026 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, эксплуатация и содержание 

дорожного хозяйства в границах города Ярославля» на 2021–2026 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Ярославля от 11.09.2020 № 861 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 15.03.2021 № 210, от 14.10.2021 № 957), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:  

- позицию «Цель муниципальной программы» дополнить словами «, улучшение 

степени благоустройства автомобильных дорог»; 

- в позиции «Задачи муниципальной программы» пункт 2 изложить в следующей 

редакции:  

«2. Обеспечение надлежащего технического состояния объектов улично-дорожной 

сети города Ярославля, оснащение автомобильных дорог элементами обустройства – 

новыми павильонами ожидания общественного транспорта в интересах пользователей.»; 

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Основные 

целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, в отношении которых произведено 

строительство и реконструкция. 

1.1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, в результате 

строительства новых автомобильных дорог. 

1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.  

2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог (в том числе автомобильных дорог местного 

значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального 

назначения). 

2.1. Протяженность проездов, обеспечивающих подъезды к объектам 
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социального назначения, приведенных в нормативное состояние.  

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, расположенных в микрорайонах частного 

сектора в составе общей протяженности автомобильных дорог, 

приведенных в нормативное состояние. 

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля. 

4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности указанных автомобильных дорог.  

5. Доля искусственных сооружений города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к эксплуатационным показателям, в общем 

количестве искусственных сооружений города Ярославля. 

6. Доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая 

искусственные сооружения и парковочные места, используемые на 

платной основе, отнесенной к титульным спискам на содержание, к их 

общей площади. 

7. 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. 

8. Доля вновь установленных современных и безопасных в эксплуатации 

павильонов ожидания общественного транспорта к общему количеству 

городских павильонов 

» 

; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

 



3 
 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Наименование 

источника 

Финансирование (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего 

Финансовые 

ресурсы, в 

том числе: 

2 085 844,27 1 833 568,37 1 115 903,58 1 074 669,98 393 250,10 393 250,10 6 896 486,40 

средства 

городского 

бюджета 

504 216,72 485 273,20 434 483,70 393 250,10 393 250,10 393 250,10 2 603 723,92 

средства 

областного 

бюджета 

459 827,55 1 253 193,87 681 419,88 681 419,88 0 0 3 075 861,18 

средства 

федерального 

бюджета 

1 121 800,00 95 101,30 0 0 0 0 

 

1 216 901,30  

» 

;



4 
 

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы»:  

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля и искусственных сооружений, соответствующих нормативным 

требованиям.»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Улучшение степени благоустройства автомобильных дорог путём установки 

новых павильонов ожидания общественного транспорта.»; 

2) абзац тринадцатый раздела 2 «Характеристика текущего состояния, основные 

проблемы в области дорожного хозяйства, анализ причин возникновения проблем и 

описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы» дополнить 

словами «, обеспечить безопасное и комфортное ожидание городского пассажирского 

транспорта»; 

3) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере 

дорожного хозяйства и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 

программы»: 

- в абзаце седьмом цифры «2,719» заменить цифрами «3,735»; 

- абзацы восьмой – пятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля в результате строительства новых автомобильных дорог 

составит 3,735 км;  

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 

составит 0 км; 

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, (в том числе автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения) составит 114,938 км; 

- протяженность проездов, обеспечивающих подъезды к объектам социального 

назначения, приведенных в нормативное состояние, составит 59,675 км; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, расположенных в микрорайонах частного сектора в составе общей 

протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, составит  

6 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля составит 

23,15%; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог 

составит 76,85%; 
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- доля искусственных сооружений города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к эксплуатационным показателям, в общем количестве 

искусственных сооружений города Ярославля составит 60,35%;»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:  

«- доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные 

сооружения и парковочные места, используемые на платной основе, отнесенной к 

титульным спискам на содержание, к их общей площади составит 100%; 

- 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 увеличится на 0,54%; 

- доля вновь установленных современных и безопасных в эксплуатации павильонов 

ожидания общественного транспорта к общему количеству городских павильонов составит 

10%.»; 

4) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной 

программы»: 

- в абзаце первом цифры «5 865 959,34» заменить цифрами «6 896 486,40»;  

- в абзаце втором цифры «3 087 292,03» заменить цифрами «2 603 723,92», цифры  

«1 912 667,31» заменить цифрами «3 075 861,18», цифры «866 000,00» заменить цифрами 

«1 216 901,30»; 

5) таблицы 1 – 4 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – 

на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  

(https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 06.04.2022 № 294 

 

Таблица 1 

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование основного целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовый, 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с 

повышением уровня их безопасности, доступности и надежности 

1. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Ярославля, в 

отношении которых произведено 

строительство и реконструкция 

км 0 2,760 0,975 0 0 0 0 

1.1. Прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, в результате 

строительства новых автомобильных 

дорог 

км 0 2,760 0,975 0 0 0 0 

1.2. Прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 0 0 0 0 0 0 0 
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города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате 

реконструкции автомобильных дорог 

Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля, оснащение 

автомобильных дорог элементами обустройства – новыми павильонами ожидания общественного транспорта в интересах 

пользователей 

2. Прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог (в том числе 

автомобильных дорог местного 

значения, обеспечивающих подъезды 

к объектам социального назначения) 

км 24,207 29,207 21,490 

(2,43*) 

20,694 19,547 12,000 12,000 

2.1. Протяженность проездов, 

обеспечивающих подъезды к 

объектам социального назначения, 

приведенных в нормативное 

состояние 

км 0 0 21,825 17,850 20,000 0 0 

3. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Ярославля, 

км 0 0 0 0 0 3,000 3,000 
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расположенных в микрорайонах 

частного сектора в составе общей 

протяженности автомобильных дорог, 

приведенных в нормативное 

состояние 

4. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Ярославля 

% 39,20 35,25 32,38 29,66 27,09 25,12 23,15 

4.1. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

общей протяженности указанных 

автомобильных дорог 

% 60,80 64,75 67,62 70,34 72,91 74,88 76,85 

5. Доля искусственных сооружений 

города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к 

эксплуатационным показателям, в 

общем количестве искусственных 

сооружений города Ярославля 

% 64,81 64,81 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 
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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 

6. 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 

7. 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 

8. Доля вновь установленных 

современных и безопасных в 

эксплуатации павильонов ожидания 

общественного транспорта к общему 

количеству городских павильонов 

% 0 0 10 0 0 0 0 

 

* Протяженность автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения. 
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Методика расчета основных целевых индикаторов 

№  

п/п  

Индикатор (показатель)  Методика расчета значения индикаторов  

1. 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, в 

отношении которых произведено строительство и 

реконструкция 

учитывается по факту выполненных работ 

1.1. 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города 

Ярославля в результате строительства новых 

автомобильных дорог 

1.2. 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города 

Ярославля, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

2. 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города 

Ярославля, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог (в том числе 

автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам социального 

назначения) 

2.1. 

Протяженность проездов, обеспечивающих подъезды к 

объектам социального назначения, приведенных в 

нормативное состояние 

3. 
Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, 
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расположенных в микрорайонах частного сектора в 

составе общей протяженности автомобильных дорог, 

приведенных в нормативное состояние 

4. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля 

отношение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на конец отчетного периода к общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля на конец отчетного периода, умноженное на 100 

4.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности указанных автомобильных дорог 

отношение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на конец отчетного периода к 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля на конец отчетного периода, 

умноженное на 100 

5. 

Доля искусственных сооружений города Ярославля, 

соответствующих нормативным требованиям к 

эксплуатационным показателям, в общем количестве 

искусственных сооружений города Ярославля 

отношение количества искусственных сооружений, отвечающих 

нормативным требованиям, на конец года к общему количеству 

искусственных сооружений, умноженное на 100 

6. 

Доля площади улично-дорожной сети города 

Ярославля, включая искусственные сооружения и 

парковочные места, используемые на платной основе, 

отнесенной к титульным спискам на содержание, к их 

общей площади 

площадь улично-дорожной сети города Ярославля, включая 

искусственные сооружения города Ярославля и парковочные места, 

используемые на платной основе, отнесенные к титульным спискам 

на содержание, соответствует общей площади объектов и 

составляет 100% 

7. 

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 

количество участков, в отношении которых будет проведено 

переустройство в планируемом году, разделить на общее 

количество необходимых участков к переустройству на конец года, 

предшествующего планируемому, умноженное на 100 
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Ярославля 

8. 

Доля вновь установленных современных и безопасных 

в эксплуатации павильонов ожидания общественного 

транспорта к общему количеству городских павильонов 

количество новых павильонов ожидания транспорта к общему 

количеству городских павильонов, умноженное 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 

Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с 

повышением уровня их безопасности, доступности и надежности 

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, 1.1, 1.2 

таблицы 1 

Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля, оснащение 

автомобильных дорог элементами обустройства – новыми павильонами ожидания общественного транспорта в интересах 

пользователей 

2. Капитальный ремонт 

и ремонт 

автомобильные 

дороги II – IV 

ДГХ мэрии, МКУ 01.01.2021 31.12.2026 Увеличение 

протяженности 

Показатели  

2, 4, 4.1, 5 
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автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

города Ярославля и 

искусственных 

сооружений 

технической 

категории и 

искусственные 

сооружения 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

таблицы 1 

 

 

ремонт дорог 

общего 

пользования 

местного значения 

города Ярославля, 

расположенных в 

микрорайонах 

частного сектора 

Показатели 

3, 4, 4.1 

таблицы 1 

приведение в 

нормативное 

состояние 

проездов, 

обеспечивающих 

подъезды к 

объектам 

социального 

назначения 

ДГХ мэрии, МКУ 01.01.2022 31.12.2022 Повышение уровня 

поддержания 

надлежащего 

технического 

состояния подъездов к 

объектам социального 

назначения 

Показатель 2.1 

таблицы 1 

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 

Показатель 4 

таблицы 1 
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города Ярославля 

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 

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 6 

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 6 

таблицы 1 

  гидротехнические 

сооружения 
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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 01.01.2021 31.12.2026 Увеличение срока 

службы и 

поддержание в 

надлежащем 

состоянии 

искусственных 

сооружений города 

Ярославля 

Показатель 6 

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 01.01.2021 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 

Показатель 7 

таблицы 1 
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тротуарам, 

пешеходным 

дорожкам и при 

пересечении 

автомобильных дорог 

8. Установка на 

посадочных 

площадках городского 

пассажирского 

транспорта 

современных и 

безопасных в 

эксплуатации 

павильонов ожидания 

транспорта 

автомобильные 

дороги общего 

пользования 

местного значения, 

на которых 

организовано 

движение 

городского  

общественного 

транспорта 

ДГХ мэрии, МКУ  01.01.2022 31.12.2022 Улучшение 

благоустройства 

автомобильных дорог, 

в части оснащения 

посадочных площадок 

современными 

павильонами 

ожидания 

общественного 

транспорта 

Показатель 8 

таблицы 1  

 

Таблица 3  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  

городского бюджета 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

ГРБС Расходы (тыс. руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Муниципальная 

программа 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства в 

границах 

Всего  504 216,72 485 273,20 434 483,70 393 250,10 393 250,10 393 250,10 

ДГХ мэрии, МКУ, 

МБУ 

«Горзеленхозстрой» 

805 469 545,55 482 286,00 434 483,70 393 250,10 393 250,10 393 250,10 

ТА Дзержинского 

района мэрии 
818 2 492,63 0 0 0 0 0 
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города 

Ярославля» на 

2021 – 2026 

годы 

ТА Заволжского 

района мэрии 
819 4 473,43 0 0 0 0 0 

ТА Кировского и 

Ленинского районов 

мэрии 

820 1 371,53 0 0 0 0 0 

ТА Красноперекоп-

ского и 

Фрунзенского 

районов мэрии 

823 5 528,39 0 0 0 0 0 

МКУ АС 815 20 805,19 2 987,20 0 0 0 0 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,  

городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Муниципаль-

ная 

программа 

«Развитие, 

эксплуатация и 

содержание 

дорожного 

хозяйства в 

границах города 

Ярославля» на 

2021 – 2026 годы 

Всего 6 896 486,40 2 085 844,27 1 833 568,37 1 115 903,58 1 074 669,98 393 250,10 393 250,10 

Областной 

бюджет 
3 075 861,18 459 827,55 1 253 193,87 681 419,88 681 419,88 0 0 

Федераль-

ный бюджет 
1 216 901,30 1 121 800,00 95 101,30 0 0 0 0 

Городской 

бюджет 
2 603 723,92 504 216,72 485 273,20 434 483,70 393 250,10 393 250,10 393 250,10 

Мероприятие 

1 
Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

Всего 418 424,01 316 614,67 101 809,34 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 
43 730,32 40 009,48 3 720,84 0 0 0 0 
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дорог общего 

пользования 

местного 

значения города 

Ярославля 

Федераль-

ный бюджет 
350 901,30 255 800,00 95 101,30 0 0 0 0 

Городской 

бюджет 
23 792,39 20 805,19 2 987,20 0 0 0 0 

Мероприятие 

2 

Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения города 

Ярославля и 

искусственных 

сооружений  

Всего 3 720 475,86 1 147 228,67 1 185 489,73 624 530,08 624 501,78 69 362,80 69 362,80 

Областной 

бюджет, в 

том числе: 

2 222 303,31 209 990,52 1 049 473,03 481 419,88 481 419,88 0 0 

на 

приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобиль-

ных дорог 

местного 

значения, 

обеспечива-

ющих 

подъезды к 

объектам 

социального 

назначения 

873 659,64 0 291 219,88 291 219,88 291 219,88 0 0 

Федераль-

ный бюджет 
866 000,00 866 000,00 0 0 0 0 0 

Городской 

бюджет, в 

том числе: 

632 172,55 71 238,15 136 016,70 143 110,20 143 081,90 69 362,80 69 362,80 

дорожный 

фонд  
96 076,00 27 547,00 20 355,00 23 290,00 24 884,00 0 0 
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г. Ярославля 

на 

приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобиль-

ных дорог 

местного 

значения, 

обеспечива-

ющих 

подъезды к 

объектам 

социального 

назначения 

56 755,50 0 18 918,50 18 918,50 18 918,50 0 0 

на «Ремонт 

дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

города 

Ярославля, 

расположен-

ных в 

микрорайо-

нах частного 

сектора» 

60 000,00 0 0 0 0 30 000,00 30 000,00 

Мероприятие 

3 
Текущий ремонт 

дорожных одежд 
Всего 272 271,72 128 441,72 37 830,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00 
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в рамках 

содержания 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения города 

Ярославля 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Городской 

бюджет, в 

том числе: 

272 271,72 128 441,72 37 830,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00 

дорожный 

фонд  

г. Ярославля 

5 434,32 5 434,32 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

4 

Содержание 

улично-

дорожной сети 

города 

Ярославля 

Всего 2 314 824,91 466 175,51 478 648,20 473 425,50 432 191,90 232 191,90 232 191,90 

Областной 

бюджет, в 

том числе: 

790 263,80 200 131,90 190 131,90 200 000,00 200 000,00 0 0 

автомобиль-

ные дороги 

частного 

сектора  

IV – V 

технической 

категории 

218 094,09 38 094,09 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0 0 

Городской 

бюджет, в 

том числе: 

1 524 561,11 266 043,61 288 516,30 273 425,50 232 191,90 232 191,90 232 191,90 

автомобильн

ые дороги 

частного 

сектора  

IV – V 

технической 

категории 

13 865,98 13 865,98 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 

5 

Содержание и 

ремонт 

искусственных 

сооружений 

города 

Ярославля 

Всего 141 281,50 26 510,20 24 161,10 14 293,00 14 293,00 31 012,10 31 012,10 

Областной 

бюджет 
19 563,75 9 695,65 9 868,10 0 0 0 0 

Городской 

бюджет, в 

том числе: 

121 717,75 16 814,55 14 293,00 14 293,00 14 293,00 31 012,10 31 012,10 

дорожный 

фонд  

г. Ярославля 

22 898,00 0 8 966,00 6 966,00 6 966,00 0 0 

Мероприятие 

6 

Техническое 

оснащение 

парковок и 

парковочных 

мест, 

используемых на 

платной основе 

Всего 4 208,40 873,50 630,00 655,00 683,30 683,30 683,30 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Городской 

бюджет 
4 208,40 873,50 630,00 655,00 683,30 683,30 683,30 

Мероприятие 

7 

Переустройство 

тротуаров, 

пешеходных 

дорожек и 

пересечений с 

автомобильными 

дорогами в 

местах движения 

МГН к объектам 

социальной 

значимости, 

подготовка 

проектно-

сметной 

Всего 20 000,00 0 0 0 0 10 000,00 10 000,00 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Городской 

бюджет 
20 000,00 0 0 0 0 10 000,00 10 000,00 
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документации 

Мероприятие 

8 

Установка на 

посадочных 

площадках 

городского 

пассажирского 

транспорта 

современных и 

безопасных в 

эксплуатации 

павильонов 

ожидания 

транспорта 

Всего 5 000,00 0 5 000,00 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Городской 

бюджет 
5 000,00 0 5 000,00 0 0 0 0 

 

_______________________ 


