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4. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по регулируемым тарифам
ДГХ 14.07.2022 31.12.2023 Обеспечение потребности в регулярных пере-

возках пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам

Показатель 1 та-
блицы 1

5. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам

ДГХ 14.07.2022 31.12.2023 Обеспечение потребности в регулярных пере-
возках пассажиров и багажа городским назем-
ным электрическим транспортом по регулируе-
мым тарифам

Показатель 1 та-
блицы 1

Задача 2. Повышение качества и комфорта транспортного обслуживания населения
6. Осуществление диспетчерского контроля за движением ГПТ, осу-

ществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам
ДГХ,

МАУ «ИРСИ»
01.01.2021 31.12.2023 Повышение качества регулярных перевозок 

пассажиров 
Показатель 4 та-
блицы 1

7. Обновление парка подвижного состава, осуществляющего регуляр-
ные перевозки по регулируемым тарифам

Хозяйствую-
щие субъекты, 

осуществляющие 
перевозки по 

муниципальным 
маршрутам регу-
лярных перевозок

01.01.2021 31.12.2023 Повышение качества и комфорта регулярных 
перевозок пассажиров

Показатели 3, 4 
таблицы 1

8. Оптимизация сети маршрутов ГПТ ДГХ,
МАУ «ИРСИ»

01.01.2021 31.12.2023 Сокращение дублирующих маршрутов ГПТ, 
переход на перевозку пассажиров по регули-
руемым тарифам с предоставлением льгот по 
оплате стоимости проезда 

Показатель 4 та-
блицы 1

9. Доступность информации о маршрутах регулярных перевозок ДГХ,
МАУ «ИРСИ»

01.01.2021 31.12.2023 Повышение качества обслуживания пассажи-
ров, информирование жителей города Ярослав-
ля о работе ГПТ

Показатель 4 та-
блицы 1

Задача 3. Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан в ГПТ
10. Возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате стоимости 
проезда отдельным категориям граждан за счет предоставления хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов

ДГХ 01.01.2021 31.12.2023 Предоставление учащимся общеобразова-
тельных организаций и учащимся организаций 
начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессиональ-
ного образования, получающим образование 
по очной форме впервые, дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате стоимости 
проезда в ГПТ, предоставление бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте и город-
ском наземном электрическом транспорте по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам многодетным 
малоимущим семьям (одному из родителей), 
признанным таковыми в соответствии с законо-
дательством Ярославской области

Показатель 5 та-
блицы 1

Таблица  3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование муниципальной программы Ответственный 
исполнитель

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2021–2023 годы ДГХ 805 372 966,90 385 638,00 385 638,00

Таблица  4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус Наименование муниципальной программы, мероприятия
Источник финан-

сирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам:

2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальная 
программа

«Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2021–2023 годы всего 1 382 322,90 452 326,90 464 998,00 464 998,00
городской бюджет 1 144 242,90 372 966,90 385 638,00 385 638,00
внебюджетные 
источники

238 080,00 79 360,00 79 360,00 79 360,00

Мероприятие 1 Обеспечение стабильной работы перевозчиков и доступности услуг ГПТ для населения, в том 
числе за счет предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми 
расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением

всего 292 040,20 190 461,00 101 579,20 -
городской бюджет 292 040,20 190 461,00 101 579,20 -
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 2 Обеспечение стабильной работы перевозчиков и доступности услуг ГПТ для населения, в том числе 
за счет предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся меж-
ду плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением

всего 107 515,80 70 119,00 37 396,80 -
городской бюджет 107 515,80 70 119,00 37 396,80 -
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 3 Осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по внутригородским маршрутам всего 39 470,70 13 156,90 13 156,90 13 156,90
городской бюджет 39 470,70 13 156,90 13 156,90 13 156,90
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 4 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам

всего 279 342,80 - 88 881,80 190 461,00
городской бюджет 279 342,80 - 88 881,80 190 461,00
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 5 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам

всего 102 841,20 - 32 722,20 70 119,00
городской бюджет 102 841,20 - 32 722,20 70 119,00
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 6 Осуществление диспетчерского контроля за движением ГПТ, осуществляющего регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам

всего 110 150,00 22 030,00 44 060,00 44 060,00
городской бюджет 110 150,00 22 030,00 44 060,00 44 060,00
внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 7 Обновление парка подвижного состава, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

всего 238 080,00 79 360,00 79 360,00 79 360,00
городской бюджет - - - -
внебюджетные 
источники

238 080,00 79 360,00 79 360,00 79 360,00

Мероприятие 8 Возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан за счет предоставления 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение недополученных доходов

всего 212 882,20 77 200,00 67 841,10 67 841,10
городской бюджет 212 882,20 77 200,00 67 841,10 67 841,10
внебюджетные 
источники

- - - -

Список используемых сокращений:
АНСУ – автоматизированная навигационная система управления пассажирским транспортом общего пользования;
ГПТ – городской пассажирский транспорт;
ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических инициатив».


