
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.08.2022 № 764 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие транспортной 

системы города Ярославля» на  

2021 – 2023 годы  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города 

Ярославля» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля  

от 09.02.2021 № 102 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 03.06.2021 

№ 505, от 16.11.2021 № 1044, от 16.03.2022 № 216, от 22.06.2022 № 580), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы», изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Наименование 

источника 

Финансирование (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год Всего 

Финансовые 

ресурсы, в том числе 
909051,47 1625688,00 557156,70 3091896,17 

средства областного 

бюджета 
- 600000,00 - 600000,00 

средства городского 

бюджета 
829691,47 946328,00 477796,70 2253816,17 

внебюджетные 

источники 
79360,00 79360,00 79360,00 238080,00» 

; 

2)  в разделе 3 «Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере 

развития транспортной системы города» слова «22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной 

стратегии Российской Федерации» заменить словами «27.11.2021 № 3363-р  

«О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период  

до 2035 года»; 

 

3) в разделе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех 

уровней и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной 

программы» цифры «2879603,37» заменить цифрами «3091896,17»; 

4) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств городского бюджета» в графе «2022 год» цифры «734035,20» заменить 

цифрами «946328,00»; 

consultantplus://offline/ref=5E2783DC66BBADBB14E9726F903C38B7C07D4C055A922A33AA58702EA7E70731B440C12800BE0ABCCE0A49B51D1D847450E34404B164D2C8CFACAE01f031I


2 

 

5) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию 

цели муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение). 

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

официальном портале города Ярославля в нформационно-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 - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместителю мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического 

развития города Ярославля                                                                                И.В. Мотовилов
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 24.08.2022 № 764 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного бюджета, городского бюджета  

и внебюджетных источников на реализацию цели  

муниципальной программы 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

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 3091896,17 909051,47 1625688,00 557156,70 

областной 

бюджет 

600000,00 - 600000,00 - 

городской 

бюджет 

2253816,17 829691,47 946328,00 477796,70 

внебюджетные 

источники 

238080,00 79360,00 79360,00 79360,00 

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 регулируемым тарифам, 

субсидии на возмещение затрат в виде 

разницы, образовавшейся между плановыми 

расходами и плановыми доходами от оплаты 

за проезд населением 

всего 1189504,04 483110,84 708393,20 - 

областной 

бюджет 

348283,88 - 348283,88 - 

городской 

бюджет 

841220,16 483110,84 358109,32 - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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Мероприятие 2 Обеспечение стабильной работы перевозчиков 

и доступности услуг ГПТ для населения, в том 

числе за счет предоставления хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим перевозки 

пассажиров городским наземным 

электрическим транспортом по 

муниципальным 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 

всего 326259,71 190662,78 135596,94 - 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

326259,71 190662,78 135596,94 - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 3 Осуществление пассажирских перевозок 

водным транспортом по внутригородским 

маршрутам 

всего 45796,46 16221,43 15075,03 14500,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

45796,46 16221,43 15075,03 14500,00 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 4 Осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам 

всего 626249,22 - 345116,12 281133,10 

областной 

бюджет 

251716,12 - 251716,12 - 

городской 

бюджет 

374533,10 - 93400,00 281133,10 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 5 Осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым 

тарифам 

всего 163800,00 - 101700,00 62100,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

163800,00 - 101700,00 62100,00 
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внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 6 Осуществление диспетчерского контроля за 

движением ГПТ, осуществляющего 

регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам 

всего 99779,98 42724,22 22519,59 18448,40 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

99779,98 42724,22 38607,36 18448,40 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 7 Обновление парка подвижного состава, 

осуществляющего регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

всего 238080,00 79360,00 79360,00 79360,00 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

238080,00 79360,00 79360,00 79360,00 

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 302426,76 96972,20 103839,35 101615,20 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

302426,76 96972,20 103839,35 101615,20 

внебюджетные 

источники 

- - - - 
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Мероприятие 9 Обеспечение стабильной работы перевозчиков 

и доступности услуг ГПТ для населения, в том 

числе за счет предоставления субсидии 

хозяйственным обществам,  

100 процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в муниципальной 

собственности города Ярославля, 

осуществляющим перевозки пассажиров по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемомым тарифам, на 

оказание финансовой помощи в целях 

передупреждения банкротства и 

востановления платежеспособности 

всего 100000,00 - 100000,00 - 

областной 

бюджет 

- - - - 

городской 

бюджет 

100000,00 - 100000,00 - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

 

 

___________________________ 

 


