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VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транс-

портной инфраструктуры  и осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах  города Ярославля» на 2023 – 2028 

годы

9 777 981,1 2 517 443,9 1 867 250,0 1 528 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8

ФБ 100 000,0 100 000,0 0 0 0 0 0

ОБ 2 126 000,0 1 246 000,0 640 000,0 240 000,0 0 0 0

ГБ 7 551 984,1 1 171 443,9 1 227 250,0 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8

Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети в 

границах города Ярославля» на 2023 – 2028 годы 

1 463 736,6 1 009 191,1 454 545,5 0 0 0 0

ФБ 100 000,0 100 000,0 0 0 0 0 0

ОБ 1 200 000,0 800 000,0 400 000,0 0 0 0 0

ГБ 163 736,6 109 191,1 54 545,5 0 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Сохранность авто-

мобильных дорог  и повышение безопасности дорожного 

движения в городе Ярославле»  на 2023 – 2028 годы 

8 314 244,5 1 508 252,8 1 412 704,5 1 528 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8

ОБ 926 000,0 446 000,0 240 000,0 240 000,0 0 0 0

ГБ 7 388 244,5 1 062 252,8 1 172 704,5 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8 1 288 321,8

IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ

1. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети в границах города Ярославля» 

на 2023 – 2028 годы.

2. ВЦП «Сохранность автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного дви-

жения в городе Ярославле» на 2023 – 2028 годы.

X. Участие в реализации национальных проектов

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Модернизация улично-дорожной 

сети в границах города Ярославля» на 2023 – 2028 годы в 2023 – 2024 годах осуществляет-

ся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный про-

ект «Региональная и местная дорожная сеть»).

Подпрограмма 

«Модернизация улично-дорожной сети в границах 

города Ярославля» на 2023 – 2028 годы

Паспорт подпрограммы

№ 

п/п

Позиция Паспорта 

подпрограммы

Содержание

1.. Задачи и раздел 

Стратегии социально-

экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

подпрограммы

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 

подпрограммы 

ДГХ

4. Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

ДГХ, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», МКУ 

«Агентство по строительству» 

5. Участники подпрограммы УГИБДД УМВД России по Ярославской области  

6. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2023 – 2028 годы

7. Цель подпрограммы Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений 

города Ярославля, улучшение их технического состояния, 

повышение безопасности дорожного движения

8. Задачи подпрограммы 1. Реализация национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» (федеральный проект «Региональная и местная 

дорожная сеть»).

2. Организация работ по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и искусственных сооружений

9. Перечень национальных 

проектов

«Безопасные качественные дороги» (федеральный проект 

«Региональная и местная дорожная сеть»)

10. Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  по годам 

реализации 

Всего по подпрограмме 1 463 736,6 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 1 009 191,1 тыс. руб.;

2024 год – 454 545,5  тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.;

2028 год – 0 тыс. руб.

11. Целевые показатели 

подпрограммы 

1. 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. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общей протяженности указанных автомобильных 

дорог.

3. Доля искусственных сооружений города Ярославля, 

соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационным 

показателям, в общем количестве искусственных сооружений 

города Ярославля. 

4. Доля светофорных объектов с современным светофорным 

оборудованием к общему количеству светофорных объектов.

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ярославля в результате 

строительства новых автомобильных дорог.

6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Ярославля, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог.

7. Количество объектов, имеющих положительное заключение по 

результатам экспертизы проектно-сметной документации 

12. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Ярославля, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля до 12%

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№

п/п

Наименование  

задачи/мероприятия/

проекта

Результат выполнения  задачи/ мероприятия/проекта Срок реали- 

зации, годы

Плановый объем финансирования Исполнитель и участники 

мероприятиятыс. руб.

наименование 

(ед. измерения)

плановое 

значение

Всего ФБ ОБ ГБ

Задача 1. Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

(федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

2023 – 2024 1 363 636,5 0 1 200 000,0 163 636,5 ДГХ, МКУ 

«Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ»,

УГИБДД УМВД России 

по Ярославской области  

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 ↑, (км) 

17,3 2023 ДГХ, 

МКУ 

«Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» 

22,9 2024

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения города Ярославля, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

общей протяженности указанных 

автомобильных дорог↑ , (%) 

70,1 2023

73,1 2024

Доля искусственных сооружений 

города Ярославля, соответствующих 

нормативным требованиям к 

эксплуатационным показателям, в 

общем количестве искусственных 

сооружений города Ярославля, (%)

60,4 2023

60,4 2024


