
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                               от 22.07.2022 №798                   
 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 №936 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа                   

«Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского 
наземного электрического транспорта общего пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» следующие изменения: 

а) в наименовании, в пункте 1 и в муниципальной программе 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденной 
указанным выше постановлением, слова «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2017 - 2025 годы» заменить словами «Развитие городского 
наземного электрического транспорта общего пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2025 годы»; 

б) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению; 

в) приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 06.02.2019 №80 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 16.08.2019 №839 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 
№936»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 19.11.2019 №1209 «О внесении изменений в постановление 



администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 
№936»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 18.12.2019 №1306 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 
№936»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 31.03.2020 №308 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 
№936»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 30.06.2021 №686 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 
№936». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                   
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.i-ola.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя главы администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) Покровского Л.К. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                          Е.Маслов           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 22.07.2022 №798 

 
 

«П А С П О Р Т 
муниципальной программы «Развитие городского наземного  

электрического транспорта общего пользования в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2021-2025 годы 

(далее – Муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в лице отдела транспортного обслуживания 
(далее – отдел транспортного обслуживания) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» (далее - комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

Участники  
Муниципальной 
программы 

перевозчики муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Цели  
Муниципальной 
программы 

обеспечение устойчивого и безопасного 
функционирования городского наземного электрического 
транспорта общего пользования и удовлетворение 
потребностей в транспортных услугах населения 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

сохранение и развитие городского наземного 
электрического транспорта, обеспечивающего социально 
значимые пассажирские перевозки; 
повышение технической оснащенности транспортной 
инфраструктуры; 
обновление парка подвижного состава городского 
наземного электрического транспорта    
и строительство, реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры  

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Муниципальной 
программы 

доля остановок общественного транспорта, 
оборудованных обустроенными информационными 
указателями в общем числе остановок; 
доля наземного электрического транспорта общего 
пользования города Йошкар-Олы, оборудованного 
валидатором (бесконтактным способом оплаты),    
из общего числа электрического транспорта общего 
пользования; 
увеличение количества нового комфортабельного 



городского наземного электрического транспорта    
(в том числе приспособленного для перевозки лиц    
с ограниченными возможностями); 
увеличение протяженности контактной сети города 
Йошкар-Олы; 
количество перевезенных пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом города Йошкар-
Олы; 
количество перевезенных пассажиров льготной категории 
городским наземным электрическим транспортом города 
Йошкар-Олы; 
сумма денежных средств, перечисленных    
на поддержку наземного электрического транспорта 
общего пользования города Йошкар-Олы 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

объем финансирования Муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» составляет 918 618,6  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2021 году – 272 375 тыс. руб.;  
в 2022 году – 229 627,8 тыс. руб.;  
в 2023 году – 117627,8 тыс. руб.; 
в 2024 году – 149 627,8 тыс. руб.; 
в 2025 году – 149 627,8 тыс. руб. 
объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

удовлетворение потребности населения    
в пассажирских перевозках; 
обновление подвижного состава городского наземного 
электрического транспорта общего пользования; 
повышение безопасности пассажирских перевозок    
и качества транспортного обслуживания населения; 
повышение доступности общественного транспорта; 
предоставление гражданам сведений о маршрутах 
регулярных перевозок; 
финансовое оздоровление предприятия городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования 
 

____________________».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 22.07.2022 №_798 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

«Развитие городского наземного           
электрического транспорта общего пользования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 

2025 годы» 
 

Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 

транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» и их значениях 
 

Значения показателей 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 2020 

год 
факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 
год 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Доля остановок общественного транспорта, оборудованных 
обустроенными информационными указателями в общем числе 
остановок 

процент 70 80 80 80 80 80 

2 

Доля наземного электрического транспорта общего пользования 
города Йошкар-Олы оборудованного валидатором (бесконтактным 
способом оплаты), из общего числа электрического транспорта 
общего пользования 

процент 100 100 100 100 100 100 
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3 
Увеличение количества нового комфортабельного городского 
наземного электрического транспорта (в том числе приспособленного 
для перевозки лиц с ограниченными возможностями) 

единиц в 
год 

0 10 5 10 10 10 

4 Увеличение протяженности контактной сети города Йошкар-Олы км в год 0 0 0 2,1 0 2,5 

5 
Количество перевезенных пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом города Йошкар-Олы 

млн. 
человек 

9,8 10,9 10,9 11,0 11,5 11,8 

6 
Количество перевезенных пассажиров льготной категории городским 
наземным электрическим транспортом города Йошкар-Олы 

тыс. 
человек 

9,5 7,7 8,4 8,6 9,1 9,5 

7 
Сумма денежных средств, перечисленных на поддержку наземного 
электрического транспорта общего пользования города Йошкар-Олы 

млн. руб. 125,2 270,3 180 68,0 100,0 100,0 

 
 

_____________ 
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Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 

транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» 
 

Срок 
N 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат  
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного  
мероприятия 

Наименования 
показателей, связанных 

с основным 
мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Повышение 
качества 
транспортного 
обслуживания 
населения 
 
 

отдел 
транспортного 
обслуживания   

2021 2025 удовлетворение 
потребности населения    
в пассажирских перевозках; 
обновление подвижного 
состава городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования; 
повышение безопасности 
пассажирских перевозок    
и качества транспортного 
обслуживания населения; 
повышение доступности 
общественного транспорта; 
предоставление гражданам 
сведений о маршрутах 
регулярных перевозок; 
финансовое оздоровление 
предприятия городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования 

отсутствие на  
остановочных пунктах 
информационных 
указателей о  
параметрах работы 
общественного 
транспорта приведет к 
снижению качества 
предоставления 
транспортных услуг; 
несовершенствование 
системы управления 
транспортными 
перевозками – 
отсутствие учета 
пассажиропотока 

доля остановок 
общественного 
транспорта, 
оборудованных 
обустроенными 
информационными 
указателями в общем 
числе остановок 
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2. Развитие и 
обновление 
инфраструктуры 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта 
общего 
пользования 

отдел 
транспортного 
обслуживания 
и комитет    
по управлению 
муниципальным 
имуществом  

2021 2025 увеличение количества 
нового комфортабельного 
троллейбусного транспорта; 
повышение доступности 
транспортного 
обслуживания                        
для маломобильных групп 
населения; 
создание условий по 
обеспечению потребностей 
в перевозках пассажиров на 
социально значимых новых 
маршрутах 
повышение надежности и 
безопасности 
функционирования 
повышение технического 
уровня и экологичности 
эксплуатируемой техники 

снижение 
комфортабельности 
троллейбусного 
транспорта; 
увеличение количества 
троллейбусного 
транспорта с высокой 
степенью износаж; 
нерегулярность 
движения транспорта; 
снижение объемов 
перевозок;  
снижение качества 
обслуживания 
пассажиров; 
увеличение количества 
жалоб; 
ухудшение состояния 
экологической 
обстановки на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола»,  
увеличение вредных 
выбросов в атмосферу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

увеличение количества 
нового 
комфортабельного 
городского наземного 
электрического 
транспорта (в том числе 
приспособленного для 
перевозки лиц    
с ограниченными 
возможностями); 
увеличение 
протяженности 
контактной сети города 
Йошкар-Олы 
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3. Оказание 
финансовой 
поддержки 
перевозчикам 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

отдел 
транспортного 
обслуживания 
и комитет    
по управлению 
муниципальным 
имуществом  

2021 2025 финансовое оздоровление 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования 
 

снижение доступности 
троллейбусного 
транспорта; 
банкротство 
предприятия 
городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

количество 
перевезенных 
пассажиров городским 
наземным 
электрическим 
транспортом города 
Йошкар-Олы;  
количество 
перевезенных 
пассажиров льготной 
категории городским 
наземным 
электрическим 
транспортом города 
Йошкар-Олы; сумма 
денежных средств, 
перечисленных                    
на поддержку 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования города 
Йошкар-Олы 

 
_____________ 
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Таблица 3 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования  
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 

транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» 
 

N 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения  
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. Решение Собрания 
депутатов 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

регулирует требования к осуществлению регулярных 
перевозок на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола», устанавливает полномочия администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в целях реализации 
принципов организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

решение Собрания 
депутатов городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»  
от 29.09.2017 № 540-VI 

2. Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

определение порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
приобретению электроэнергии, потребляемой подвижным 
составом городского наземного электрического транспорта 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  
от 31.08.2017 № 1084 

3. Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

определение порядка предоставления субсидий 
перевозчикам маршрутов регулярных перевозок городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на компенсацию 
недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных 
категорий граждан по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  
от 20.03.2017 № 314 
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4. Постановление 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
поддержку городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

постановление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  
от 30.06.2021 № 682 

 
_______________ 
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Таблица 4 
 

Финансовое обеспечение  
реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 

 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код  
бюджетной 

классификации 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего Муниципальная 
программа 

Развитие городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования в городском 
округе «Город Йошкар-
Ола» на 2021 - 2025 годы» 

ответственный 
исполнитель - отдел 
транспортного 
обслуживания  
соисполнители -  
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

1200000000 272 375,0 189 719,8 117627,8 149 627,8 149 627,8 

Основное 
мероприятие 1 

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения 

отдел транспортного 
обслуживания  

1200100000 75,0 0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 2 

Развитие и обновление 
инфраструктуры 
городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

отдел транспортного 
обслуживания и 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

1200200000 0 47627,8 47627,8 47627,8 47627,8 

Основное 
мероприятие 3 

Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам 
муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

отдел транспортного 
обслуживания  
и 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

1200300000 272 300 182 000 70 000 102 000 102 000 

 
________________________________________ 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка  
расходов на реализацию муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 
Статус 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 272 375,0 229627,8 117627,8 149 627,8 149 627,8 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

272 375,0 229627,8 117627,8 149 627,8 149 627,8 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Муниципальная 
программа 

Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования в городском округе  «Город 
Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Всего 75,0 0 0 0 0 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

75,0 0 0 0 0 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 
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Всего 75,0 0 0 0 0 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

75,00 0 0 0 0 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1. Размещение информационных указателей 
и информационных табло на остановках 
общественного транспорта городского 
округа «Город Йошкар-Ола» со 
сведениями о маршрутах регулярных 
перевозок 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Всего 0 47627,8 47627,8 47627,8 47627,8 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0 47627,8 47627,8 47627,8 47627,8 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие и обновление инфраструктуры 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Всего 0 47627,8 47627,8 47627,8 47627,8 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0 47627,8 47627,8 47627,8 47627,8 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.  Обновление подвижного состава 
троллейбусного транспорта общего 
пользования 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 
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Всего 0 0 0 0 0 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0 0 0 0 0 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2. Строительство и обновление 
троллейбусных линий 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Всего 272 300 182 000 70 000 102 000 102 000 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

272 300 182 000 70 000 102 000 102 000 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3 

 Оказание финансовой поддержки 
перевозчикам муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 

Всего 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1. Субсидия на компенсацию 
недополученных доходов в связи с 
перевозкой льготных категорий граждан 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 
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_______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 270 300 180 000 68 000 100 000 100 000 

бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

270 300 180 000 68 000 100 000 100 000 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на поддержку 
городского наземного электрического 
транспорта в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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Таблица 6 
 

План реализации  
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 

транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 - 2025 годы» 
 

Срок 
Финансирование по годам 

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятий в 
рамках 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код 
бюджетной 

классификации 
(местный 
бюджет) 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта 
общего 
пользования             
в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола»           
на 2021 - 2025 
годы 
 
 
 
 
 
 

начальник отдела 
транспортного 
обслуживания 

2021 2025 Обеспечение 
устойчивого                 
и безопасного 
функционирования 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования                 
и удовлетворение 
потребностей               
в транспортных 
услугах населения; 
улучшение 
качества 
транспортного 
обслуживания 
населения 

1200000000 229627,8 117627,8 149 627,8 
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Основное 
мероприятие 1 

Повышение 
качества 
транспортного 
обслуживания 
населения 

2021 2025 Удовлетворение 
потребности 
населения в 
пассажирских 
перевозках 
транспортом 
общего 
пользования 

1200100000 0 0 0 

Мероприятие 
1.1. 

Размещение 
информационных 
указателей и 
информационных 
табло на 
остановках 
общественного 
транспорта 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» со 
сведениями о 
маршрутах 
регулярных 
перевозок» 
 

начальник 
отдела 
транспортного 
обслуживания 

2021 2025 Повышение 
качества 
информирования         
о работе 
общественного 
транспорта 

1200128560 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие и 
обновление 
инфраструктуры 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта 
общего 
пользования 

начальник отдела 
транспортного 
обслуживания 
и 
начальник отдела 
учёта 
муниципальной 
собственности         
и работы с 
муниципальными 
организациями 
комитета по 

2021 2025 Повышение 
доступности 
транспортного 
обслуживания              
для 
маломобильных 
групп населения, 
увеличение 
количества нового 
комфортабельного 
троллейбусного 
транспорта 

1200228290 47627,8 47627,8 47627,8 
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Мероприятие 
2.1. 

Обновление 
подвижного 
состава 
троллейбусного 
транспорта 
общего 
пользования 

2021 2025 Повышение 
доступности 
транспортного 
обслуживания для 
маломобильных 
групп населения, 
увеличение 
количества нового 
комфортабельного 
троллейбусного 
транспорта 

 47627,8 47627,8 47627,8 

Мероприятие 
2.2. 

Строительство и 
обновление 
троллейбусных 
линий 

управлению 
муниципальным 
имуществом  

2021 2025 Бесперебойная 
работа подвижного 
состава 
троллейбусного 
транспорта, 
повышение 
безопасности 
пассажирских 
перевозок, 
увеличение                   
и развитие схем 
троллейбусных 
линий 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3 

Оказание 
финансовой 
поддержки 
перевозчикам 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

начальник отдела 
транспортного 
обслуживания 
и 
начальник отдела 
учёта 
муниципальной 
собственности и 
работы с 
муниципальными 
организациями 

2021 2025 Повышение 
доступности 
троллейбусного 
транспорта, 
повышение 
стабильности 
троллейбусного 
транспорта 

1200300000 182000 70000 102 000 



2 
 

Мероприятие 
3.1. 

Субсидия на 
компенсацию 
недополученных 
доходов в связи с 
перевозкой 
льготных 
категорий 
граждан 

2021 2025 Повышение 
доступности 
троллейбусного 
транспорта 

1200329480 2 000 2 000 2 000 

Мероприятие 
3.2. 

Предоставление 
субсидий на 
поддержку 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола» 

комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

2021 2025 Финансовое 
оздоровление 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

1200329560 180 000 68000 100 000». 

 
 
 
 

____________________________________ 


