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3. Доля искусственных 

сооружений города 

Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям 

к эксплуатационным 

показателям, в общем 

количестве искусственных 

сооружений города 

Ярославля  ↑, (%)

- плановое значение целевого показателя устанавливается 

с учетом объектов, запланированных к строительству, 

реконструкции и ремонту в очередном финансовом году и 

плановом периоде;

- фактическое значение показателя определяется 

отношением количества искусственных сооружений, 

отвечающих нормативным требованиям на конец года, 

к общему количеству искусственных сооружений, 

умноженным на 100%

4. Доля светофорных 

объектов с современным 

светофорным 

оборудованием к общему 

количеству светофорных 

объектов ↑ , (%) 

- плановое значение  целевого показателя определяется 

на основании плана УГИБДД УМВД России по 

Ярославской области с учетом финансирования на 

очередной финансовый год и плановый период

- фактическое значение показателя определяется 

как отношение количества светофорных объектов с 

современным светофорным оборудованием к общему 

количеству светофорных объектов на улично-дорожной 

сети города, умноженное на 100%

5. Прирост протяженности 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Ярославля в результате 

строительства новых 

автомобильных дорог, (км)

- плановое значение целевого показателя определяется 

на основании объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу города Ярославля;

- фактическое значение показателя определяется на 

основании фактически выполненных работ 

6. Прирост протяженности 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате реконструкции 

автомобильных дорог, (км) 

- плановое значение целевого  показателя определяется 

на основании объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу города Ярославля;

- фактическое значение показателя определяется на 

основании фактически выполненных работ

7. Количество объектов, 

имеющих положительное 

заключение по результатам 

экспертизы проектно-

сметной документации, (ед.)

- плановое значение целевого показателя определяется 

на основании объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу города Ярославля;

- фактическое значение показателя определяется на 

основании фактически выполненных работ

Ведомственная целевая программа 

«Сохранность автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения

в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы 

Паспорт ведомственной целевой программы

№ п/п Позиция Паспорта 

ведомственной целевой 

программы

Содержание

1. Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

ведомственной целевой 

программы

Задача 2 «Модернизация улично-дорожной сети и 

городского пассажирского транспорта» направления 

2.3.3 «Пространственное развитие» подраздела 2.3 

«Задачи и ключевые механизмы их реализации» 

раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021 – 2030 

годов 

2. Куратор подпрограммы Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

3. Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой 

программы

ДГХ

4. Исполнители мероприятий 

ведомственной целевой 

программы

ДГХ, МКУ «Агентство по муниципальному заказу 

ЖКХ», МБУ «Горзеленхозстрой», ТА районов города, 

МКП РиОГС

5. Участники ведомственной 

целевой программы

УГИБДД УМВД России по Ярославской области

6. Этапы и сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2023 – 2028 годы

7. Цель ведомственной целевой 

программы

Обеспечение качества и устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля и 

искусственных сооружений, увеличение пропускной 

способности и улучшение параметров дорожно-

транспортной сети

8. Задачи ведомственной целевой 

программы

1. Содержание объектов улично-дорожной сети 

города Ярославля и искусственных сооружений.

2. Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и проездов, обеспечивающих подъезды к 

объектам социального назначения. 

3. Выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения

9. Объемы бюджетных 

ассигнований ведомственной 

целевой программы  по годам 

реализации 

Всего по ведомственной целевой программе

8 314 244,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 1 508 252,8 тыс. руб.;

2024 год – 1 412 704,5 тыс. руб.;

2025 год – 1 528 321,8 тыс. руб.;

2026 год – 1 288 321,8 тыс. руб.;

2027 год – 1 288 321,8 тыс. руб.;

2028 год – 1 288 321,8 тыс. руб.

10. Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Доля площади улично-дорожной сети города 

Ярославля, включая искусственные сооружения и 

парковочные места, используемые на платной основе, 

отнесенная к титульным спискам на содержание, к их 

общей площади.

2. Количество автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, на 

которых выполняются работы по содержанию.

3. Площадь автомобильных дорог, на которых 

произведен текущий ремонт. 

4. Площадь тротуаров, на которых произведен 

текущий ремонт.

5. Протяженность проездов, обеспечивающих 

подъезды к объектам социального назначения, 

приведенных в нормативное состояние.

6. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля, 

расположенных в микрорайонах частного сектора, в 

составе общей протяженности автомобильных дорог, 

приведенных в нормативное состояние.

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. Количество подготовленной проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них.

9. Количество обустроенных и модернизированных 

объектов.

10. Количество проектной документации светофорных 

объектов, имеющих положительное заключение 

государственной экспертизы

11. Конечные результаты 

реализации ведомственной 

целевой программы

Доля площади улично-дорожной сети города 

Ярославля, включая искусственные сооружения и 

парковочные места, используемые на платной основе, 

отнесенной к титульным спискам на содержание, к 

общей площади улично-дорожной сети города – 100%.

Количество пострадавших в результате ДТП составит  

857 человек, социальный риск – 3,66 ед.

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование  задачи/

мероприятия/проекта

Результат выполнения  задачи/ мероприятия/

проекта

Срок 

реализации, 

годы

Плановый объем финансирования Исполнитель и участники 

мероприятия
тыс. руб.

наименование (ед. 

измерения)

плановое 

значение

Всего ФБ ОБ ГБ

Задача 1. Содержание объектов улично-дорожной сети города Ярославля и 

искусственных сооружений 

2023 – 2028 4 935 078,7 0 110 700,0 4 824 378,7 ДГХ, МБУ 

«Горзеленхозстрой»,

ТА Дзержинского 

района, ТА Заволжского 

района, ТА Кировского и 

Ленинского районов, ТА 

Красноперекопского и 

Фрунзенского районов, 

МКП РиОГС,

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ»


