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

транспорта общего пользования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» в 2020 году 

 
Городской наземный электрический транспорт является важнейшим 

элементом социально-экономической составляющей города Йошкар-Олы. 
В целях сохранения и развития экологически чистого транспорта 

столицы Республики Марий Эл администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» принята в 2017 году муниципальная программа городского 
округа «Город Йошкар-Ола», «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2017 - 2025 годы» (далее - Программа), которая 
предусматривает повышение качества транспортного обслуживания 
населения, развитие и обновление транспортной инфраструктуры и оказание 
финансовой поддержки городскому наземному электрическому транспорту. 

В рамках Программы, в 2020 году администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола», за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» профинансировано 125 376,1 тыс. рублей. 

Часть мероприятий Программы реализовывались путем осуществления 
закупок услуг в соответствии с требованиями Федерального закона               
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»               
и часть мероприятий  Программы реализовывались согласно утвержденным 
нормативно правовым актам администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» о предоставлении субсидий. 

В рамках Программы в 2020 году удалось: 
предоставить субсидию на поддержку городского наземного 

электрического транспорта (объем финансирования составил 123 270,0 тыс. 
рублей);  

субсидировать часть затрат перевозчику троллейбусных маршрутов 
на возмещение льготных проездных билетов (объем финансирования 
составил 1931,00 тыс. рублей); 

размещение новых информационных указателей маршрутов 
внедрение и обслуживание мониторинга транспортного обслуживания 
населения на базе системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (объем 
финансирования составил 175,1 тыс. рублей). 
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Основными проблемами городского наземного электрического 

транспорта являются: старение парка подвижного состава, высокая 
стоимость тарифа за электрическую энергию и недобросовестная 
конкуренция со стороны частных перевозчиков. 

В 2021 году в рамках Программы предусматривается               
направить 210 350,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на следующие цели: 

предоставление субсидий на поддержку городского наземного 
электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» (объем 
финансирования составил 207 000,0 тыс. рублей); 

предоставление 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» (объем финансирования составил 3000,0 тыс. рублей); 

размещение новых информационных указателей маршрутов 
внедрение и обслуживание мониторинга транспортного обслуживания 
населения на базе системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (объем 
финансирования составил 350,0 тыс. рублей). 

В дальнейшем, в рамках Программы, администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола» ставит перед собой следующие задачи: 

обновление подвижного состава (приобретение 10 новых троллейбусов 
по схеме финансового лизинга ПАО Сбербанк Марий Эл); 

оказание финансовой поддержки городскому наземному 
электрическому транспорту; 

предоставление льгот на проезд в общественном транспорте: детям, 
обучающимся на дневной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»               
и гражданам, которым назначена трудовая пенсия, не имеющим права               
на получение государственной социальной помощи и проживающим               
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

обслуживание мониторинга транспортного обслуживания населения         
на базе системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Реализация Программы позволит значительно повысить доступность, 
привлекательность и значимость экологически чистого транспорта общего 
пользования, существенно улучшит качество транспортного обслуживания 
населения в целом. 

_________________ 


