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муниципального образования город
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системы муниципального               
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город      
Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального               

образования город Краснодар и повышение экологической                   
безопасности»

№

п/п
Наименование целевых                 

показателей

Единица   
измерения

Значение целевых показателей

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1. Количество транспортных средств

пассажирского транспорта, мони-
торинг движения которых осуще-
ствляется системой комплексной

автоматизации транспорта

штук 1700 1700 1700

2. Количество транспортных средств

пассажирского транспорта, мони-
торинг движения которых осуще-
ствляется системой комплексной

автоматизации транспорта

штук 1700 1700 1700

3. Количество оптимизированных

автобусных маршрутов регуляр-
ного сообщения

маршрут 116 - -

4 Количество постов контроля за-
грязнения атмосферного воздуха и

передвижной экологической лабо-
ратории (испытательные лаборато-
рии)

объект 5 5 5

5. Мероприятия по борьбе с ГНУСом

(обработка поверхности водных

объектов)

га не менее

74,8 га

не менее

74,8 га

не менее

74,8 га

6. Количество измерений уровня за-
грязнения водных объектов и

сточных вод

объект не менее

5 выпус-
ков сточ-
ных вод и
5 водных

объектов

не менее

5
выпусков

сточных

вод и 5
водных

объектов

не менее

5
выпусков

сточных

вод и 5
водных

объектов

7. Количество измерений уровня за-
грязнения почвы

участок не менее

5 участ-
- -



2

ков

1 2 3 4 5 6
8. Количество эколого-просветитель-

ских мероприятий, включающих

организацию конференций, «круг-
лых столов», конкурсов среди уча-
щихся дошкольных и общеобразо-
вательных организаций муници-
пального образования город Крас-
нодар, библиотек муниципального

образования город Краснодар,
средних профессиональных и

высших профессиональных

учебных заведений, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар

мероприятие не менее

40
не менее

40
не менее

40

9. Количество экологических меро-
приятий среди населения муници-
пального образования город Крас-
нодар, включающих организацию

акций, конкурсов, выставок, спор-
тивно-игровых программ, экологи-
ческих праздников

мероприятий не менее

100
не менее

100
не менее

100

10. Количество изданий ежегодного

сборника «Состояние и охрана ок-
ружающей среды на территории

муниципального образования го-
род Краснодар»

сборник 1 1 1

11. Количество изготовленных видео-
роликов экологического характера

для проката в средствах массовой

информации (муниципальные те-
леканалы)

штук 1 1 1

12. Площадь проведения ручных про-
полок злостных растений с после-
дующей утилизацией раститель-
ных остатков на территории муни-
ципального образования город

Краснодар

кв. м не менее

161242
не менее

161242
не менее

161242

13. Объём проведённой откачки дре-
нажных вод, поступающих из

скважин закрытого дренажа сель-
скохозяйственных земель в Кара-
сунском внутригородском округе

города Краснодара, Пашковском

сельском округе муниципального

образования город Краснодар, с

земель пригородных хозяйств Ка-
расунского внутригородского ок-
руга города Краснодара

куб. м не менее

400000
не менее

400000
не менее

400000
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