
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 14.10.2014 № 7457

Муниципальная программа муниципального образования

город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального        
образования город Краснодар и повышение экологической безопасности»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального             
образования город Краснодар и повышение экологической безопасности»

Координатор  муниципальной 
программы

Управление транспорта и охраны

окружающей среды администрации

муниципального образования город

Краснодар

Подпрограммы муниципальной 
программы

подпрограмма «Транспортное

обслуживание населения

муниципального образования город

Краснодар» на 2015-2017 годы;
подпрограмма «Охрана окружающей
среды, формирование экологической
культуры населения и мониторинг

общественного пассажирского

транспорта в муниципальном

образовании город Краснодар» на

2015-2017 годы

Координаторы подпрограммы Управление транспорта и охраны

окружающей среды администрации

муниципального образования город

Краснодар;
Управление промышленности и

сельского хозяйства администрации

муниципального образования город
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Краснодар
Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Разработчики ведомственных целевых 
программ 

не предусмотрены

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Управление транспорта и охраны

окружающей среды администрации

муниципального образования город

Краснодар;
Управление промышленности и

сельского хозяйства администрации

муниципального образования город

Краснодар;
Муниципальное казенное учреждение
муниципального образования город

Краснодар «Центр мониторинга

окружающей среды и транспорта»

Цели муниципальной программы Повышение доступности и качества
услуг транспортного комплекса для
населения муниципального

образования город Краснодар;
Совершенствование системы

управления пассажирским

транспортом; 
Повышение экологический 
безопасности и создание 
благоприятной среды для проживания 
в муниципальном образовании город 
Краснодар

Задачи муниципальной программы Создание условий доступности тран-
спортных услуг для населения

муниципального образования город

Краснодар;
Внедрение новых технологий

управления пассажирским

транспортом (автоматизированные
системы управления перевозками и

движением);
Обеспечение конституционных прав

граждан на благоприятную

окружающую среду, сохранение
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устойчивого экологического

равновесия, формирование

экологической культуры населения

муниципального образования  город
Краснодар

Перечень целевых показателей

муниципальной программы
Объём перевозки пассажиров на

муниципальных городских и

муниципальных пригородных

маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город

Краснодар по тарифам,
установленным муниципальными

правовыми актами муниципального

образования город Краснодар, ниже
экономически обоснованных тарифов
на указанные услуги;
Количество транспортных средств

пассажирского транспорта,
мониторинг движения которых

осуществляется системой комплексной
автоматизации транспорта;
Количество постов контроля

загрязнения атмосферного воздуха и
передвижной экологической

лаборатории (испытательные
лаборатории);
Мероприятия по борьбе с ГНУСом
(обработка поверхности водных

объектов);
Количество оптимизированных

автобусных маршрутов регулярного

сообщения;
Количество измерений уровня

загрязнения водных объектов и

сточных вод;
Количество измерений уровня

загрязнения почвы;
Количество эколого-просветительских
мероприятий, включающих

организацию конференций, «круглых
столов», конкурсов среди учащихся
дошкольных и общеобразовательных
организаций муниципального

образования город Краснодар,
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библиотек муниципального

образования город Краснодар, средних
профессиональных  и высших

профессиональных учебных

заведений, расположенных на

территории муниципального

образования город Краснодар;
Количество экологических

мероприятий среди населения

муниципального образования город

Краснодар, включающих организацию
акций, конкурсов, выставок,
спортивно-игровых программ,
экологических праздников;
Количество изданий ежегодного

сборника «Состояние и охрана

окружающей среды на территории

муниципального образования город

Краснодар»;

Количество изготовленных

видеороликов экологического

характера для проката в средствах

массовой информации

(муниципальные телеканалы);
Площадь проведения ручных

прополок злостных растений с

последующей утилизацией

растительных остатков на территории
муниципального образования город

Краснодар;
Объём проведённой откачки

дренажных вод, поступающих из

скважин закрытого дренажа

сельскохозяйственных земель в

Карасунском внутригородском округе
города Краснодара, Пашковском

сельском округе муниципального

образования город Краснодар, с земель
пригородных хозяйств Карасунского
внутригородского округа города

Краснодара

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Сроки реализации 2015-2017 годы.
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Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Общий объём бюджетных

ассигнований местного бюджета

(бюджета муниципального

образования город Краснодар)
составляет 679 375,9 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 226 679,1 тыс. рублей;
2016 год – 223 379,5 тыс. рублей;
2017 год – 229 317,3 тыс. рублей
в том числе:
подпрограмма «Транспортное

обслуживание населения

муниципального образования город

Краснодар» на 2015-2017 годы:
объём бюджетных ассигнований

местного бюджета (бюджета
муниципального образования город

Краснодар) составляет 519 017,2 тыс.
рублей, в том числе: 
2015 год – 171 742,8 тыс. рублей;
2016 год – 173 056,5 тыс. рублей;
2017 год – 174 217,9 тыс. рублей;
подпрограмма «Охрана окружающей
среды, формирование экологической
культуры населения и мониторинг

общественного пассажирского

транспорта в муниципальном

образовании город Краснодар» на

2015-2017 годы:
объём бюджетных ассигнований

местного бюджета (бюджета
муниципального образования город

Краснодар) составляет 160 358,7 тыс.
рублей, в том числе: 
2015 год – 54 936,3 тыс. рублей;
2016 год – 50 323,0 тыс. рублей;
2017 год – 55 099,4 тыс. рублей.

Раздел I
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Характеристика текущего состояния и прогноз развития транспортной

системы и экологической безопасности муниципального образования       
город Краснодар

Успешное экономическое и социальное развитие муниципального

образования город Краснодар невозможно без обеспечения конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого
экологического равновесия. Формирование экологической культуры населения
является одной из приоритетных задач.

Одной из наиболее серьёзных экологических проблем муниципального
образования город Краснодар, от решения которой зависит состояние

окружающей среды и здоровья населения, является загрязнение атмосферного
воздуха.

Основными источниками загрязнения воздушной среды муниципального
образования город Краснодар являются автотранспортные средства. В

выбросах загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников и автомобильного транспорта, на долю автотранспортных средств
приходится более 75 %.

В городе Краснодаре интенсивно растет количество автомобилей. За
последние пять лет количество автомобилей в городе Краснодаре увеличилось
примерно на 25%. Так  в 2009 году в городе Краснодаре было зарегистрировано
296,44 тыс. единиц транспорта, в том числе легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. По состоянию на 01.01.2014
года количество автомобилей составляет уже  373,8 тыс. транспортных средств.

Особенностью муниципального образования город Краснодар является
высокий уровень взаимной интегрированности с Краснодарским краем и
Республикой Адыгея. Значительное количество жителей близлежащих

посёлков и станиц работают в городе Краснодаре и, как следствие, ежедневно в
город Краснодар с основных направлений въезжают порядка 100 – 120 тысяч
автомобилей. Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на

магистральных улицах города Краснодара. Коэффициент загрузки по основным
магистралям и пересечениям магистральных дорог превышает предельный
нормативный коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и
непрерывного движения транспорта, в 2-2,5 раза.

Изменения, происходящие в муниципальном образовании город

Краснодар в последние годы, характеризуются устойчивым ростом социально-
экономических показателей в различных сферах. Дальнейшее развитие требует
модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного
обслуживания населения.

Проблема транспортного обслуживания населения носит социально

значимый характер и требует значительных бюджетных расходов и может быть
эффективно решена в рамках государственных и муниципальных программ.

7 июня 2014 года состоялось официальное открытие Транспортно-
навигационного центра, созданного на базе муниципального  казённого
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учреждения  муниципального образования город Краснодар  «Центр

мониторинга окружающей среды и транспорта». Запуск центра – это очередной
этап реализации политики администрации муниципального образования город
Краснодар по улучшению транспортной ситуации на дорогах города и

информированности горожан о работе городского пассажирского транспорта.
Транспортно-навигационный центр осуществляет контроль за 116

городскими и пригородными автобусными маршрутами, 15 трамвайными и 19
троллейбусными маршрутами. Ежедневно по данным маршрутам

осуществляют движение 1700 транспортных средств. Кроме этого

диспетчерской службой Транспортно-навигационного центра осуществляется
координация работы       24 эвакуаторов. В дальнейшем  планируется
расширение функционала Транспортно-навигационного центра в части

организации  мониторинга школьных перевозок и жилищно-коммунальной
техники. Применение систем спутникового мониторинга даст возможность
оперативно контролировать движение и состояние каждой транспортной

единицы. Использование системы мониторинга значительно облегчает процесс
получения оперативной информации о местонахождении коммунальной

техники и школьных автобусов. Система способствует повышению

дисциплины работающих водителей и даёт возможность оперативно принимать
решения.

На данный момент ведутся работы по созданию Единого

информационного портала, на котором будет доступна онлайн информация о
существующей маршрутной и остановочной сети, расписаниях движения и
текущем выполнении работы общественного транспорта. Будет доступен
механизм прокладки маршрута движения между указанной пользователем
начальной и конечной точками с учётом действующей маршрутной сети,
функции информирования о прибытии транспортных средств в реальном
времени.

Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального
спроса населения на перевозки, устанавливаемого путём анализа

статистических данных, обследований пассажиропотоков и плотности

маршрутной сети пассажирского транспорта.
Результаты обследования пассажиропотоков характеризуют динамику

изменений показателей работы транспортной отрасли, позволяют управлению
транспорта и охраны окружающей среды администрации муниципального
образования город Краснодар строить свою работу в сфере оптимизации
маршрутной сети с реальными данными по пассажиропотоку, а также

определять фактическое количество поездок, совершаемое различными

категориями пассажиров, количество необходимого подвижного состава на
муниципальных маршрутах регулярного сообщения. В целях оптимизации
маршрутной сети начиная с 2014 года и в период 2015 года планируется
выполнить мероприятия по разработке мультимодальной транспортной модели
для определения объёма пассажиропотоков на маршрутной сети

муниципального образования город Краснодар.
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Муниципальная программа муниципального образования город

Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования
город Краснодар и повышение экологической безопасности» (далее –

муниципальная программа) определяет основные направления и приоритеты
муниципальной политики по обеспечению конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду, сохранению устойчивого экологического
равновесия и созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и обеспечения транспортного обслуживания населения на

территории муниципального образования город Краснодар.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит ежегодно

обеспечить:
получение информации о состоянии качества водных объектов до 50%,

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар;
получение информации о состоянии качества сточных вод, сбрасываемых

в реку Кубань, до 25 % выпусков ливневых коллекторов;
повышение уровня информированности населения муниципального

образования город Краснодар до 100% путём издания и распространения
памяток по охране окружающей среды, размещения плакатов в общественном
транспорте, проката видеороликов экологического характера в средствах
массовой информации;

повышение уровня экологического воспитания учащихся дошкольных и
общеобразовательных учреждений муниципального образования город

Краснодар до 100% за счёт увеличения количества проводимых экологических
мероприятий;

уничтожение очагов распространения ценхруса малоцветкового в

Юбилейном микрорайоне до 100%;
предотвращение подтопления земель в Карасунском внутригородском

округе города Краснодара, Пашковском сельском округе муниципального
образования город Краснодар;

повысить уровень информирования населения о работе общественного
транспорта, за счёт мониторинга движения пассажирского транспорта на
территории муниципального образования город Краснодар до 100 %.

обеспечить перевозку пассажиров на муниципальных автобусных

городских и муниципальных автобусных пригородных маршрутах регулярного
сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам,
установленным ниже экономически обоснованных тарифов на указанные
услуги, на 100%.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации                 

муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является:
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повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для
населения муниципального образования город Краснодар;

совершенствование системы управления пассажирским транспортом,
повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для
населения муниципального образования город Краснодар;

повышение экологический безопасности и создание благоприятной среды
для проживания в муниципальном образовании город Краснодар.

Применяемый программный подход к достижению поставленных целей
необходим для решения основных задач:

внедрение новых технологий управления пассажирским транспортом
(автоматизированные системы управления перевозками и движением);

создание условий доступности транспортных услуг для населения

муниципального образования город Краснодар, внедрение новых технологий
управления пассажирским транспортом;

обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную

окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия,
формирование экологической культуры населения муниципального

образования  город Краснодар.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы.
Для оценки эффективности муниципальной программы установлены

целевые показатели согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной
программе.

Раздел III
Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения муниципального
образования город Краснодар» на 2015-2017 годы реализуется в соответствии с
приложением № 1 к настоящей муниципальной программе.

Цель подпрограммы – повышение доступности и качества услуг тран-
спортного комплекса для населения муниципального образования город

Краснодар;
основная задача подпрограммы – создание условий доступности тран-

спортных услуг для населения муниципального образования город Краснодар;
общий объём финансирования подпрограммы – 519 017,2 тыс. рублей;
срок реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, формирование

экологической культуры населения и мониторинг общественного

пассажирского транспорта в муниципальном образовании город Краснодар» на
2015-2017 годы реализуется в соответствии с приложением № 2 к настоящей
муниципальной программе:

Цели подпрограммы:
совершенствование системы управления пассажирским транспортом;
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повышение экологический безопасности и создание благоприятной среды
для проживания в муниципальном образовании город Краснодар;

основные задачи подпрограммы:
внедрение новых технологий управления пассажирским транспортом

(автоматизированные системы управления перевозками и движением);
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную

окружающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия,
формирование экологической культуры населения муниципального

образования  город Краснодар;
общий объём финансирования подпрограммы – 160 358,7 тыс. рублей;
срок реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализаций
мероприятий муниципальной программы, составляет 679 375,9 тыс. рублей.

Потребность в финансовых средствах для реализации муниципальной
программы (тыс.рублей):

Источник

финансирования

Объём

финансирования

, всего

Период реализации по годам
2015 год 2016 год 2017 год

Местный бюджет

(бюджет
муниципального

образования город

Краснодар)

679 375,9 226 679,1 223 379,5 229 317,3

Раздел V
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание        

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными                    
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на          

очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы
не предусматриваются.

Раздел VI
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
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Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного
года и в соответствии с порядком проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ муниципального образования город
Краснодар, утверждённых постановлением администрации муниципального
образования город Краснодар.

В этих целях координатор муниципальной программы:
ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей муниципальной

программы информацию по вопросам выполнения муниципальной программы
и освоения выделенных денежных средств из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на реализацию муниципальной
программы;

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму
реализации муниципальной программы, составу исполнителей;

организует размещение муниципальной программы, а также информации
о ходе и результатах её реализации и отдельных мероприятий на официальном
Интернет-портале администрации муниципального образования город

Краснодар и городской Думы Краснодара;
осуществляет текущий контроль за использованием средств,

предусмотренных муниципальной программой, и анализ выполнения

мероприятий.

Раздел VII
Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

Координатор муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы;
осуществляет текущее управление реализацией муниципальной

программы, обеспечивает координацию деятельности исполнителей

мероприятий программы;
обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с

решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год
и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу;

осуществляет мониторинг и анализ отчётов исполнителей мероприятий
муниципальной программы;
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представляет в департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации

муниципальной программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач муниципальной программы;
организует размещение информации о ходе и результатах реализации

муниципальной программы и отдельных её мероприятий на сайте управления
транспорта и охраны окружающей среды администрации муниципального
образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий муниципальной программы:
выполняют мероприятия муниципальной программы в объёме

бюджетных ассигнований, утверждённых решением городской Думы

Краснодара о  местном бюджете (бюджете муниципального образования город
Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной
программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-
экономической эффективности муниципальной программы;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной
программы по внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия муниципальной программы;
организуют работу по достижению целевых показателей муниципальной

программы;
представляют отчёт координатору о ходе исполнения муниципальной

программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет

администрация муниципального образования город Краснодар и городская
Дума Краснодара.

Начальник управление транспорта
и охраны окружающей среды
администрации муниципального
образования город Краснодар       Е.В.Калиоропуло
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