
 

 
 

 «УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации городского округа        
«Город Йошкар-Ола» 

       от « 11 »     08     2017  № 1020 
(в редакции постановления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от « 05 »     06     2018 № 646) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Развитие транспортной системы и повышение 

безопасности дорожного движения  

на 2018-2025 годы» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие транспортной системы и повышение  

безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы»  
(далее - Муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 
 

- управление городского хозяйства 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 
 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

- муниципальное казенное учреждение  
«Дирекция муниципального заказа» 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
 
 

Участники 
Муниципальной 
программы 
 

- подрядные организации, определенные    
в соответствии с Федеральным законом    
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных    
и муниципальных нужд» 
 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

- «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе    
«Город     Йошкар-Ола»; 
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 
   

Программно-
целевые 
инструменты 
Муниципальной 
программы 
 

- отсутствуют 

Цели 
Муниципальной 
программы 

- повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

- предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 
сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов; 
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совершенствование системы контроля за 
состоянием дорожного движения 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
Муниципальной 
программы 

- протяженность ограничивающего пешеход-
ного ограждения (п.м.); 
количество модернизированных нерегули-
руемых пешеходных переходов (объект); 
количество модернизированных светофорных 
объектов (объект); 
прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения (км.) 

 
Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 

 
- 

 
2018-2025 годы без разбивки на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования мероприятий 
Муниципальной программы составляет    
718 719,6 тыс. руб.  
прогнозируемый объем финансирования 
Муниципальной программы за счет средств: 
республиканского бюджета Республики  
Марий Эл составляет 200 000 тыс. руб.: 
в 2018 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 25 000,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 25 000,0 тыс. руб. 
 
бюджета городского округа    
«Город Йошкар-Ола» составляет 518 719,6 
тыс. руб., из них:  
в 2018 году – 40 463,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 81 093,7 тыс. руб.; 
в 2020 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
в 2021 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
в 2022 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
в 2023 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
в 2024 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
в 2025 году – 66 193,7 тыс. руб.; 
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внебюджетных источников 0,0 тыс. руб.,    
из них: 
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб; 
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 0,0 тыс. руб; 
 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 

- сокращение количества лиц, погибших    
в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
формирование правовой культуры населения    
в сфере безопасности дорожного движения; 
формирование положительного общественного 
мнения по проблеме безопасности дорожного 
движения; 
совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов; 
совершенствование системы контроля за 
состоянием дорожного движения 
 
 
_____________ 
 
 

 
 


