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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 2017-2021 годы» 

Срок Финансирование по годам 
(тыс. рублей) 

Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий 
в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный 
бюджет) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное мероприятие 1 
«Повышение качества 
транспортного 
обслуживания населения» 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 

пассажирских 
перевозках 

транспортом 
общего 

пользования 

 900 4660 460 470 580 

Мероприятие 1.1. 
«Внедрение и 
обслуживание мониторинга 
транспортного 
обслуживания населения на 
базе системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS» 

2017 2021 повышение 
качества 

информирова-
ния о работе 

общественного 
транспорта  

 800 360 360 370 380 

Мероприятие 1.2. 
«Внедрение 

администрац
ия 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предприни-
мательства, 
транспорта и 
потребитель-
ского рынка 
администра-
ции 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 высокое 
качество 

 0 4200 0 0 0 
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автоматизированной 
системы оплаты проезда в 
троллейбусном транспорте 
общего пользования» 

изучения 
пассажиро-

потоков, 
высокая 

оперативность 
оплаты проезда 

пассажиров 
Мероприятие 1.3. 
«Размещение 
информационных 
указателей на остановках 
общественного транспорта 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» со 
сведениями о маршрутах 
регулярных перевозок» 

2017 2021 повышение 
качества 

информиро-
вания о работе 
общественного 

транспорта 

 100 100 100 100 200 

Мероприятие 1.4. 
«Оптимизация маршрутной 
сети и её развитие с учетом 
пассажиропотоков и 
застройки новых 
микрорайонов городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 

пассажирских 
перевозках 

транспортом 
общего 

пользования 

 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 
«Развитие и обновление 
инфраструктуры городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования» 

 

2017 2021 повышение 
доступности 

транспортного 
обслуживания 

для 
маломобильных 

групп 
населения, 
увеличение 
количества 

 0 25000 38000 50500 50500 
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нового 
комфортабель-

ного 
троллейбусного 

транспорта 
Мероприятие 2.1. 
«Обновление подвижного 
состава троллейбусного 
транспорта общего 
пользования» 

2017 2021 повышение 
доступности 

транспортного 
обслуживания 

для 
маломобильных 

групп 
населения, 
увеличение 
количества 

нового 
комфортабель-

ного 
троллейбусного 

транспорта 

 0 25000 25000 37500 37500 

Мероприятие 2.2. 
«Строительство и 
обновление троллейбусных 
линий» 

2017 2021 бесперебойная 
работа 

подвижного 
состава 

троллейбусного 
транспорта, 
повышение 

безопасности 
пассажирских 

перевозок, 
увеличение и 
развитие схем 

троллейбусных 
линий 

 0 0 13000 13000 13000 
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Основное мероприятие 3  
«Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам  
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 повышение 
доступности 

троллейбусного 
транспорта, 
повышение 

стабильности 
троллейбусного 

транспорта 

 113200 157000 8000 8000 8200 

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

2017 2021 повышение 
доступности 

троллейбусного 
транспорта 

 

 3200 7000 7000 7000 7200 

Мероприятие 3.2. 
«Субсидирование части 
затрат перевозчика 
троллейбусных маршрутов 
за электроэнергию, 
потребляемую подвижным 
составом» 

 

2017 2021 повышение 
стабильности 

троллейбусного 
транспорта 

 10000 10000 1000 1000 1000 

Мероприятие 3.3. 
«Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов 
предоставляемых на 
финансовое оздоровление  
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования» 

комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным 
имуществом 
администра-
ции 
городского 
округа 
«Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 финансовое 
оздоровление 

городского 
наземного 

электрического 
транспорта 

общего 
пользования 

 100000 140000 0 0 0 

 


