
ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Транспортное обслуживание населения

муниципального образования город Краснодар» на 2015 –
2017 годы муниципальной  программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие транспортной

системы муниципального образования город Краснодар

и повышение экологической безопасности»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город    
Краснодар» на 2015 – 2017 годы муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар

и повышение экологической безопасности»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Источ-
ник фи-
нанси-

рования

Объём фи-
нансирова-

ния,
всего

(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредст-
венный ре-
зультат реа-
лизации ме-
роприятия

Исполнитель подпро-
граммы2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования

город Краснодар

1.1 Задача Создание условий доступности транспортных услуг для населения муниципального образования   город

Краснодар

1.1.1 Обеспечение деятель-
ности управления

транспорта и охраны

окружающей среды

администрации муни-
ципального образова-
ния город Краснодар

Мест-
ный

бюджет

92 117,2 29 442,8 30 756,5 31 917,9 Обеспечение

руководства и

управления в

сфере

установленны

х функций

Управление транспорта и

охраны окружающей

среды администрации

муниципального

образования город

Краснодар



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.2 Предоставление суб-

сидий в целях возме-
щения недополучен-
ных доходов в связи с
оказанием услуг по

перевозке пассажиров

и одного места багажа

на муниципальных

городских и муници-
пальных пригородных

маршрутах регуляр-
ного сообщения му-
ниципального образо-
вания город Красно-
дар по тарифам, уста-
новленным муници-
пальными правовыми

актами муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар, ниже

экономически обос-
нованных тарифов на

указанные услуги

Мест-
ный

бюджет

426900,0 142300,0 142300,0 142300,0 Ежегодная

перевозка не

менее 8380,0
тыс. пасса-
жиров на

муниципальн

ых городских

и

муниципаль-
ных приго-
родных

маршрутах

регулярного

сообщения

муници-
пального

образования

город Крас-
нодар по

тарифам,
установленны

м ниже

экономически

обоснованных

тарифов на

указанные

услуги

Управление транспорта и

охраны окружающей

среды администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Итого 519 017,2 171 742,8 173 056,5 174 217,9




