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1.2 Role of Public Transport 
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1.3 Theory of Subsidy  
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2.2 Public Service Obligations (PSO) 
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2.4 Urban Public Transport Subsidies 
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2.4.3 BRT-Trans Jakarta  
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3.1 Strengthened Urban Transport Institutions at the National and Local 
Government Levels 
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3.3  Improved Quality and Financial Sustainability of Urban Public Transport  
Services 
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