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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 2017-2021 годы» 
 

Срок № 
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. Основное мероприятие 1 

«Повышение качества 
транспортного 
обслуживания 
населения» 

администрация 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предпринимате
льства, 
транспорта и 
потребительск
ого рынка 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2017 2021 удовлетворение 
потребности 
населения в 
пассажирских 
перевозоках 
транспортом 
общего 
пользования 

ограниченное 
транспортное 
обслуживание 
населения 

увеличение доли 
остановок 
общественного 
транспорта, 
оборудованных 
обустроенными 
информационными 
указателями в 
общем числе 
остановок, в том 
числе содержащих 
информацию для 
маломобильных 
групп населения; 
увеличение 
выручки 
предприятия 
городского 
наземного  
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электрического 
транспорта общего 
пользования в 
результате 
внедрения 
автоматизирован-
ной системы 
оплаты проезда в 
троллейбусном 
транспорте общего 
пользования 

2. 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 нового 
комфортабельного 
троллейбусного 
транспорта 

снижение 
комфортабельности 
троллейбусного 
транспорта;  
увеличение 
количества 
троллейбусного 
транспорта с 
высокой степенью 
износа 

увеличение 
протяженности 
контактной сети 
города Йошкар-
Олы; 
увеличение 
количества нового 
комфортабельного 
городского  
наземного 
электрического 
транспорта (в том 
числе 
приспособленного 
для перевозки лиц с 
ограниченными 
возможностями) 

3. Основное мероприятие 3 
«Оказание финансовой 
поддержки 
перевозчикам  

комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным 

2017 2021 повышение 
доступности 
троллейбусного 
транспорта; 

снижение 

доступности 
троллейбусного 
транспорта; 

увеличение 
количества 
перевезенных 
пассажиров 
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муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

имуществом 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

повышение 
стабильности 
троллейбусного 
транспорта; 
финансовое 
оздоровление 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

банкротство 
предприятия 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования 

городским 
наземным 
электрическим 
транспортом 
города Йошкар-
Олы; 
снижение 
эксплуатационных 
расходов 
предприятия 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта в 
результате 
обновления 
подвижного 
состава 
троллейбусного 
транспорта общего 
пользования; 
снижение доли 
задолженности  
предприятия 
городского 
электрического 
транспорта общего 
пользования в 
результате 
финансового 
оздоровления 

 


