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- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы пред-

усматривается:
- проведение мониторинга действующего законодательства в сфере обеспечения транспорт-

ного обслуживания населения и предоставления социальных услуг/дополнительных мер социаль-
ной поддержки по оплате стоимости проезда в ГПТ;

- проведение мониторинга востребованности дополнительных мер социальной поддержки по 
оплате стоимости проезда в ГПТ;

- проведение регулярного анализа и при необходимости ежегодная корректировка индикато-
ров, показателей и мероприятий муниципальной программы;

- принятие иных мер, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в пределах 
полномочий мэрии города Ярославля.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить устойчивое функ-
ционирование ГПТ, повысить качество и комфорт транспортного обслуживания населения, обе-
спечить контроль за работой ГПТ и льготный проезд отдельных категорий граждан.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля
в сфере развития транспортной системы города

Основными приоритетами и целями деятельности мэрии города Ярославля в сфере развития 
транспортной системы города являются повышение качества обслуживания пассажиров, повы-
шение безопасности и надежности муниципальных перевозок.

Стратегическими документами, действующими в сфере реализации муниципальной програм-
мы, являются Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федера-
ции», Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской обла-
сти», решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан».

4. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития транспортной системы 
и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение развития транспортного обслужива-
ния в городе Ярославле, создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение устойчивого функционирования ГПТ.
2. Повышение качества и комфорта транспортного обслуживания населения.
3. Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан в ГПТ.
Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы являются:
1. Сохранение объема выполненных работ ГПТ, осуществляющего регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам, на уровне 95%.
2. Сохранение объема выполненных работ ГПТ, осуществляющего регулярные перевозки во-

дным транспортом по внутригородским маршрутам, на уровне 95%.
3. Увеличение доли транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по регули-

руемым тарифам, с нормативным сроком амортизации от общего количества данных транспорт-
ных средств до 24,8%.

4. Рост уровня удовлетворенности населения работой ГПТ до 76%.
5. Сохранение доли отдельных категорий граждан, получивших дополнительные меры соци-

альной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан, от общей чис-
ленности обратившихся за предоставлением социальной услуги по оплате стоимости проезда в 
ГПТ в размере 100%.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Улучшение качества транспортного обслуживания населения города Ярославля за счет устой-
чиво функционирующей системы ГПТ. 

Предоставление учащимся общеобразовательных организаций и учащимся организаций на-
чального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального обра-
зования, получающим образование по очной форме впервые, дополнительных мер социальной 
поддержки по оплате стоимости проезда в ГПТ, предоставление бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам многодетным малоимущим семьям (одному 
из родителей), признанным таковыми в соответствии с законодательством Ярославской области.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы. Выделение этапов не предус-
матривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего периода действия му-
ниципальной программы.

7. Перечень основных целевых индикаторов (показателей) 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их 
значениях представлены в таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов представлен в таблице 2.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства го-
родского бюджета и внебюджетные источники в размере 1 382 322,90 тыс. руб. Сведения о ре-
сурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования представлены в таблицах 3 и 4.

10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Порядок оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 
№ 2107.

Таблица 1

Сведения 
об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование основного целевого индикатора 
(показателя)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2020 год 

(базовый)
2021 
год

2022 
год

2023 
год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2021–2023 
годы

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования ГПТ
1. Объем выполненных работ ГПТ, осуществляю-

щего регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

% 95 95 95 95

2. Объем выполненных работ ГПТ, осуществляю-
щего регулярные перевозки водным транспор-
том по внутригородским маршрутам

% 95 95 95 95

Задача 2. Повышение качества и комфорта транспортного обслуживания населения
3. Доля транспортных средств, осуществляю-

щих регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам, с нормативным сроком амортизации 
от общего количества данных транспортных 
средств

% 17,8 20,2 22,8 24,8

4. Уровень удовлетворенности населения рабо-
той ГПТ

% 74,5 75 75,5 76

Задача 3. Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан в ГПТ
5. Доля отдельных категорий граждан, полу-

чивших дополнительные меры социальной 
поддержки по оплате стоимости проезда 
отдельным категориям граждан, от общей 
численности обратившихся за предоставле-
нием социальной услуги по оплате стоимости 
проезда в ГПТ

% 100 100 100 100

Методика
расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 
устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 
программы.

1. Значение целевых индикаторов 1, 2 рассчитывается исходя из соотношения количества вы-
полненных рейсов транспортных средств к плановому количеству рейсов транспортных средств, 
утвержденному расписанием движения по маршруту, в процентах.

2. Значение целевого индикатора 3 рассчитывается исходя из соотношения количества транс-
портных средств, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам, с норматив-
ным сроком амортизации от общего количества данных транспортных средств, к общему количе-
ству транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам.

3. Значение целевого индикатора 4 рассчитывается МАУ «ИРСИ» по результатам проводимых 
социологических исследований (опрос жителей города Ярославля).

4. Значение целевого индикатора 5 рассчитывается исходя из соотношения численности от-
дельных категорий граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки по опла-
те стоимости проезда, к общей численности граждан, обратившихся за предоставлением соци-
альной услуги по оплате  стоимости проезда. 

Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (крат-

кое описание)

Взаимосвязь по-
казателей муници-

пальной программы
начала 

реализации
окончания 

реализации

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования ГПТ

1. Обеспечение стабильной работы перевозчиков и доступности услуг 
ГПТ для населения, в том числе за счет предоставления хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение за-
трат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами 
и плановыми доходами от оплаты за проезд населением

ДГХ 01.01.2021 13.07.2022 Обеспечение потребности населения города 
Ярославля 
в устойчивом функционировании системы ГПТ

Показатель 1 та-
блицы 1

2. Обеспечение стабильной работы перевозчиков и доступности услуг 
ГПТ для населения, в том числе за счет предоставления хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся 
между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за 
проезд населением

ДГХ 01.01.2021 13.07.2022 Обеспечение потребности населения города 
Ярославля 
в устойчивом функционировании системы ГПТ

Показатель 1 та-
блицы 1

3. Осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по 
внутригородским маршрутам

ДГХ 01.01.2021 31.12.2023 Обеспечение потребности в регулярных пе-
ревозках пассажиров водным транспортом по 
внутригородским маршрутам

Показатель 2 та-
блицы 1


