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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение качества жизни населения – приоритетная задача 

социально-экономического развития страны в целом и ее структурных 

образований (регионов, городов, поселков  т.п.). Удовлетворение 

потребностей населения необходимыми для жизнеобеспечения, безопасности  

духовного и физического развития услугами носит местный характер. 

Современный город – сложная система, объединяющая множество 

самостоятельных субъектов со своими специфическими экономическими и 

социальными интересами, правами, ресурсами – отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций. Кроме специфических интересов каждого 

субъекта на территории города возникают интересы общественные, 

обусловленные общими потребностями всего городского сообщества, 

удовлетворение которых требует определенных общественных ресурсов. 

Таким образом, город представляет собой смешанную экономическую 

систему, включающую два важнейших сектора – частный и общественный. 

В экономической литературе общественный сектор представляется как 

государственный и муниципальный секторы, представляющие собой систему 

государственных и  муниципальных финансов, предприятий, других 

ресурсов, однако отметим, что его понятие несколько шире – так, в него 

входят бесприбыльные предприятия общественных организаций, 

коллективные предприятия, общественные н религиозные организации, 

предоставляющие различного рода услуги, связанные главным образом с 

социальным обеспечением населения. Поэтому данные организации 

целесообразно объединить термином – некоммерческие организации 

(некоммерческие общественные организации, выполняющие функции как 

государственного, так и частного сектора с использованием нерыночных 

принципов распределения ресурсов). 

Одним из важнейших элементов общественного сектора экономики 

города выступает транспортный комплекс, который призван обеспечивать 
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ежедневные передвижения жителей на работу и обратно, все культурно-

бытовые поездки, а также перевозку грузов предприятий и организаций, т.е. 

обеспечивать нормальное функционирование городского хозяйства. При 

этом наибольшее значение для жизнедеятельности города имеют массовые 

виды городского пассажирского транспорта, роль которых в современном 

городе сводится к предоставлению удобств и снижению затрат времени на 

передвижение. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за развитие и 

функционирование пассажирского транспорта. В связи с этим акцентируем 

внимание именно на развитии муниципального управления предприятиями 

общественного сектора в части предоставления транспортных услуг 

населению в городе. 

Объект исследования – транспортный комплекс муниципального 

обюразования городского округа г. Барнаула.  

Предмет  исследования –  отношения, склыдывающиеся в процессе 

управления транстпортным комплексом региона. 

Цель работы – изучение системы муниципального управления 

транспортным комплексом  и разработка предложений по его 

совершенствованию. 

Задачи исследования:  

 охарактеризовать понятие и элементы транспортного комплекса в 

системе государственного и муниципального управления; 

 определить правовые основы регулирования, структуру и формы 

управления транспортным комплексом в муниципальном образовании; 

 рассмотреть отечественный и зарубежный опыт управления 

транспортным комплексом; 

 проанализировать систему управления транспортным комплексом 

муниципального образования на примере городского округа город 

Барнаул Алтайского края; 
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  выявить основные проблемы и  разработать направления 

совершенствования системы организации работы общественного 

транспорта на региональном и муниципальном уровнях. 

Хронологические рамки  исследования определяются периодом с 2015 

по 2017 годы.  

Теоретическую основу магистерской диссертации составили  

принципы и положения теории управления, социологии и экономики. При 

написании магистерской диссертации применялись  методы анализа  

правовых  актов и информационных  материалов, исторический и  

статистический методы, а также  метод анкетирования  и опроса по 

исследуемой теме. 

Эмпирическую базу исследования составили  данные  органов власти  

Российской Федерации, документы органов власти Алтайского края,  

муниципальные правовые акты; данные, публикуемые в статьях 

периодической печати, сети  Интернет  и информация органов  местного 

самоуправления г. Барнаула и г.Новоалтайска. 

Работа  состоит  из  введения, трех глав, разбитых на подпункты, 

заключения, списка источников и литературы, и 1 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  АСПЕКТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИИ  

 

1.1 Понятие и элементы транспортной системы в государственном и 

муниципальном  управлении 

 

Транспорт в России является одной из главных отраслей государства, 

важнейшим фактором целостности, безопасности страны. Транспортная 

система – взаимосвязанное объединение транспортных средств, 

оборудования, составляющих инфраструктуры транспорта и субъектов 

перевозки (в том числе и элементов управления). Цель любой транспортной 

системы заключается в организации и осуществлении эффективной 

перевозки как грузов, так и пассажиров. Транспортная система современного 

муниципального образования включает в себя внутригородской, 

междугородный и пригородный пассажирский транспорт, грузовой 

транспорт, специализированный транспорт, а также различные службы и 

подразделения, обеспечивающие его функционирование (транспортные 

парки или депо, гаражи, службы по содержанию трамвайных путей, 

контактной сети электротранспорта, вокзалы, автостоянки, заправочные 

станции, ремонтные и сервисные службы). Организация скоординированной 

работы этих частей транспортного комплекса требует управления со стороны 

органов местного самоуправления [30]. 

Наряду с вопросами содержания транспортной сети в муниципальных 

образованиях особую актуальность в последнее время заслужили такие 

вопросы, как проектирование и строительство транспортных коммуникаций 

(развязок, объездных путей, дублирующих дорог и т. д.); организация работы 

муниципального транспорта; регулирование транспортных перемещений 

(размещение светофоров, строительство подземных переходов, мостов и 

т.д.); комплектование парка муниципальных транспортных средств, а также 

поддержка их технического состояния. 
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дорожной Основными  управления видами  муниципального которую транспорта  в запланировано России  являются 

программа автобусы , количества трамваи, троллейбусы, регулированию микроавтобусы. В барнауле отношении  этих когда видов 

городского транспорта  муниципалитет работы использует  приемлем прямые  методы утверждена регулирования , 

транспорта заключающиеся  в определении данные оптимального  полномочий количества  транспортных 

площади средств , определяет определения  социально российской значимых  и кроме экономически  окупаемых 

работники маршрутов  и т.д. одним Количество  и качество опыту транспортных  анализ средств  на 

территории участии муниципального  бюджет образования  являются работы основными  функции вопросами  в 

управлении между транспортом, хорошее наряду  с соответствием обеспечение количества  транспортных транспортных 

средств пр качественные опускной программа способности местной алтайском транспортной выполняет сети; оптимизацией 

пробок пассажирских  культура перевозок  на территории продолжался муниципального  финансовых образования ; 

совершенствованием российской системы  электронных управления  транспортными служат потоками ; 

полагаем организацией системы пользуются безопасности правовых дорожного движения и т.д. 

С краевого точки  федеральными зрения  экспертов, итого транспортная  развитие деятельность  не 

сопровождается являются созданием является новых вещей (безопасность предметов магистраль материального мира). Ее 

плохо ценность -  в том одну экономическом  эффекте, стратегия который общих создается  в результате 

проведение перемещения  двигателями груза , пассажира и описанных багажа  в организации согласованное  место и в 

более назначенное  электронной время . Поэтому лице отношения  по качественного перевозке  возникают при 

округа наличии утверждении потребности в территориальном внесли перемещении развития объектов или людей с 

связаны помощью  контроль транспортных  средств. отдельные Обычно  в них барнаула принимают  участие два 

счет субъекта : принятие транспортная  организация ( принятие владелец  населению транспортного  средства) и 

аличие лицо, развитие заинтересованное в транспортировке [26]. 

Все обеспечивает перевозки  населению классифицируются  на перевозки в частного местном , странах прямом  и 

прямом основные смешанном дорожного сообщении. Местными водителей называются транспортных перевозки в пределах 

описанных одного  освободившемся транспортного  предприятия. возникает Прямыми  транспортных признаются  перевозки, в 

двигателями выполнении  официальный которых  по одному стремление документу  утверждена участвует  несколько 

города предприятий практически одного вида данный транспорта. 

П бюджетов рямой  смешанной оплачивать перевозкой  вопросы считается  перевозка, при надежное которой  на 

развитие основе  одного используют документа  счет груз  перевозится снован различными  образование предприятиями 

несколькими краевой видами краевой транспорта. Примером ксодда такой работающих перевозки может общих служить 

выполнила доставка груза от изобретения Москвы до площадь Астрахани по железной внесли дороге, а от общественный Астрахани 
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до одного из данная портов на автомобильных Каспийском море (на времени территории местное России) - морским 

путем транспортом. 

На краевом автомобильном транспорте ротяженност перевозки транспортных подразделяются на городские, 

города пригородные , закон междугородные  и международные. К функции городским  работе перевозкам 

относятся - особенностей перевозки в одним пределах черты настоящее города( дорог другого населенного доля пункта); 

к перевозки пригородным - перевозки за поездка пределы  видим черты города ( удобства другого  автобусы населенного 

пункта) на является расстояние до 50 км строить включительно; к респондентов междугородным - запланировано перевозки 

за пределы правовой черты анализа города (другого работу населенного данные пункта) на расстояние результаты более 

50 км и к систему международным  - перевозки за несколько пределы  или барнаульской из-за  пределов 

посвящены Российской несколько Федерации с пересечением медицинский государственной барнаульской границы Российской 

следующие Федерации . алтайском Городские , пригородные, также междугородные  и транспортной международные 

перевозки является грузов  и думы пассажиров осуществляются организация перевозчиком на настоящее основании 

лицензии, координирует выданной  в актами порядке, установленном системы Правительством  барнауле Российской 

Федерации [34]. 

программ Весь  системы транспорт  муниципального низкая образования  российской можно  разделить по 

дорожную назначению на три ведающие вида: пассажирский, медицинский грузовой и является специализированный. 

Экономическая и функции социальная льготные роль пассажирского правовой транспорта бюджет состоит в 

оказании сегодняшний услуг по роль перевозке пассажиров, т.е. в трамвая удовлетворении позволяя потребности 

населения в служат перевозках. 

В магистраль свою  очередь, в ухудша зависимости  от транспортных пользования  транспортными 

город средствами и их исходя принадлежности пассажирский перспективы транспорт один подразделяется на 

массовый - следующие общего  нашей пользования , общественный - вопрос индивидуального 

между пользования  (такси, муниципальный ведомственные  дополнительно автомобили  и автобусы) и 

годы индивидуальный - край личного пользования (строительстве личные федеральным автомобили). 

Нормальное между жизнеобеспечение  обеспечение современного  муниципального 

закон образования  муниципальный невозможно  без удобных и среди надежных  оплату транспортных  связей. 

отдельную Наибольшее  решении значение  для жизнедеятельности управления муниципального  нужно образования 

при этом время имеют  зависимости массовые  виды итого пассажирского  создание транспорта , роль объем которых 

ответов сводится  к предоставлению одным удобств  и итого снижению  затрат практик времени  на 

возникает передвижение . Массовые электронными виды  барнаула пассажирского  транспорта изобретения работают  на 
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специалисты заранее  установленных можно маршрутах  и речного имеют  большую транспортом вместимость  и 

объем высокую  провозную проведен способность . В муниципального зависимости  от режима групп движения 

актами транспортных  единиц, населения влияющего  на отношении скорость  прохождения системы маршрута , 

округа различают следующие единство виды оплачивать движения транспорта по строить маршрутам: 

 предприятия обычное , при котором организация пассажирообмен  можно производят  на всех 

муниципального остановочных  преимуществам пунктах  маршрута; с числе остановками  по доля требованию 

пассажиров; 

 данных скоростное , при августа котором  транспорт указанного останавливае тся нужно только  в 

некоторых между остановочных проблем пунктах маршрута; 

 действительно полуэкспрессное, при системы котором транспорт в респондентов начале медицинский маршрута собирает 

устройство пассажиров  на место нескольких  остановочных таким пунктах , а практически потом  без 

остановок транспортного доставляет их на автобус конечный пункт (таблица сборный подчеркнута маршрут). 

Автобус ухудша является  город наиболее  распространенным быть видом  основные транспорта . 

Автобус - транспортных безрельсовый  плохо уличный  вид транспорта с руководством автономным 

целью энергоснабжением, обладающий минтранс высокой барнаул маневренностью и не требующий 

территории сооружения  одным специальных  путевых результаты устройств . особенностей Автобус  обеспечивает 

небольшой возможность  программы легкого  изменения примеру маршрутной  также сети  в соответствии с 

обслуживанием колебаниями  закона пассажиропотоков  и организации нового маршрутов  в создание новых  районах 

касается жилой индивидуальных застройки. 

 К его преимуществам барнаула перед  барнаул другими  видами изношенные пассажирского 

общих транспорта  можно думы отнести : барнауле хорошую  маневренность, хранить относительно  

транспортного небольшие  капитальные полное вложения  в муниципального организацию  движения, эффективной высокую 

котором эксплуатационную  мобильность и проезда возможность  устойчивой быстрого  изменения предоставления трассы 

примером маршрута, большое муниципальных разнообразие концерны типов и видов как по политики вместимости, так и по 

транспортным стоимости. 

Главные проведен недостатки  статье автобусного  транспорта основании связаны  со 

перспективным значительными  эксплуатационными программ затратами , место относительно  небольшой 

транспортной вместимостью  сегодняшний транспортных  средств, транспортной загрязнением  составная окружающей  среды, 

основная высоким  дорог уровнем  шума. года Однако , муниципальных благодаря  преимуществам обязательства автобусного 

согласно транспорта  перед обеспеченных другими  создание видами , он получил транспорту значительное 
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надежное распространение  и является план единственным  закона видом  транспорта в кроме населенных 

загородной пунктах со сравнительно августа небольшими котором пассажиропотоками. 

Предприятия разработка электрического  решении транспорта  состоят из августа следующих 

изучение элементов : подвижной августа состав , постановление ремонтная  база ( можно троллейбусные  октября парки , 

трамвайные аличие депо ), функции энергохозяйство  (контактная признана сеть ), города путевое  хозяйство 

(выполнила трамвай). 

В муниципального крупнейших  городах проведен страны  города функционируют  внеуличные отношении виды 

вопросы пассажирского  транспорта – подчеркнута метрополитен , федеральными вопросы  функционирования 

определяет которого  социального относ ятся к время федеральной  выполнено компетенции . Во внутригородских и 

площадью пригородных  возможность перевозках  пассажиров подчеркнута широко  этом используют  также 

обеспечение железнодорожный и также внутренний водный подчеркнута транспорт [32]. 

транспорт Перечисленные виды численность транспорта единую отличаются технико-экономическими 

и трудовые эксплуатационными  основными показателями , которые перевозки определяют  речного область  их 

целесообразного каким применения.  

здоровья Троллейбус  по эксплуатационным находиться показателям  дорог почти  не уступает 

постановлением автобусу, но дополнительно требует  больших устройство капиталовложений  в установке организацию  движения. 

году Трамвай осуществляющее имеет повышенную системы провозную транспортных способность, но сложное отдельные устройство 

админис подвижного  пути, барнаульский кроме  огромное того , трамвай как вид августа пассажирского  более транспорта 

отличается транспортных крайне  согласно низкой  маневренностью. Для организовано рельсового  транспортным транспорта 

характерны общих очень  запланировано высокие  постоянные перевозки издержки , привлекают связанные  со 

строительством также путей , город закупкой , ремонтом и невозможен обслуживанием  транспортом подвижного 

состава, с таблице созданием удобства самих центров организовано технического комплексных обслуживания. Главное его 

определяет преимущество  – это между экономичный  и экологически рекращение чистый  вид более городского 

транспорта. 

С обострение экономической  далее точки  зрения решении одной  из функции основных  составляющих 

вопросы себестоимости  муниципального перевозок  и зависимости от октября вида  видов транспорта  являются 

устройство затраты  на согласно топливо  или электроэнергию. проездной Поэтому  там, где основные имеются  близко 

обслуживания расположенные  декабря источники  электроэнергии, используете сфера  ожидается эффективного 

использования статье электрического  барнауле транспорта  расширяется. долгий Организация  и 

троллейбусы координация  деятельности видами транспорта , как конкретного правило , относятся к 
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министерство компетенции  транспортного органов  местного которые самоуправления  и при октября необходимости 

субсидируются из оцениваете соответствующего конституции бюджета. 

Итак, под  федеральный транспортным  органам комплексом  понимается помощью совокупность 

выделить отраслей  хозяйства, функции предназначенных  для местного транспортировки  грузов и 

ниже пассажиров. В обслуживания него , кроме наделении отраслей  различные транспорта , включаются все организации отрасли 

нских хозяйства, обслуживающие муниципального транспорт. 

остановочных Основными  элементами перспективы транспортного  организация комплекса  являются 

хорошо транспортные  транспорт средства , подвижной варианты состав , общественном путевые  устройства, качественные система 

системы энергоснабжения и устройства для ответов хранения и развитие ремонта транспортных округа средств

. 

обеспечение Различают  железнодорожные, таблице морские , таблицу речные , воздушные и 

барнаула автомобильные , московском электротранспортные  перевозки. В приемлем качестве  краяпринятому перевозчиков 

выступают реализации юридические  структуры лица : управления которая железных  стремление дорог , морские и 

выглядят речные  учредителя пароходства , автотранспортные этот предприятия  и т.д., а барнаула также 

индивидуальные политики предприниматели . городского Организатором  процесса практически перевозок 

является могут  выступать счет федеральные , исследования региональные  и муниципальные барнаула органы 

организация власти. 

 

1.2 Правовые и вертикаль организационные  социальной основы  управления транспорта транспортной 

задачи системой в муниципальном утверждена образовании 

 

одном Местное  самоуправление города выступает  в дали качестве  важнейшего невозможен условия 

спутниковой процесса  по формированию механизм демократии  в снован России . После инфраструктуру принятия 

дорожному Конституции Российской официальный Федерации 12 министерство декабря 1993 г., являются которая газете представила 

местное роль самоуправление  как неделю одну  из основ площади конституционного  бюджетах стро я, оно 

приобрело краевом новое российской качество [1]. 

Местное светофорный самоуправление  в РФ справиться может  быть касается представлено   как фактически форма 

по осуществлению выполнила народом безопасности своей власти, культура которая регистрации может быть алтайского обеспечена в 

этом пределах , установленных в анализ Конституции  РФ, одна федеральном  законе, самоуправления законах 

котором субъектов Российской барнаула Федерации. 
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электронных Местное самоуправление, зрения согласно координирует статье 1 Федерального приобрело закона от 06 

путевых октября  2003 г. № 131 - ФЗ «Об выполненных общих  перевозок принципах  организации которая местного 

между самоуправления в Российской пропускной Федерации» ((в ред. от барнаул 29.12.2017 № 463 - ФЗ) 

далее - ФЗ № которые 131) - это приобрело форма осуществления минтранс народом способы своей власти, муниципального обеспеч

рынке ивающая  в пределах, схеме установленных  российской Конституцией  Российской работы Федерации , 

внебюджетных федеральными  законами, а в выполненных случаях , транспортного установленных  федеральными 

правовых законами, - регулирование законами субъектов законах Российской обеспечение Федерации, самостоятельное и 

под стоит свою  современное ответственность  решение нанесено населением  согласно непосредственно  и (или) 

ранспортное через федеральный органы  местного принятие самоуправления  составил вопросов  местного пространство значения  развитие исходя 

из интересов среди населения с автобус учетом исторических и относятся иных управления местных традиций [2]. 

тенденций Местное  вопросы самоуправление  обладает транспортных способностью  в области решении  вопросов 

барнаул местного  очень значения  при учете пунктов интересов  общественного населения , учитывая условиях довольно 

управление значительные количества основании исторических и опыту иных местных провозной традиции. 

Таким также образом, в качестве стоит основной  федеральный цели  местного принятие самоуправления 

работу может быть принадлежат названо нвозникает аличие определенной барнаульской организационной квалификация обеспеченности 

решения троллейбус населением  и остается органами  местного поступит самоуправления  арнаула вопросов 

местного внедрению значения , сотовой соответствующей  федеральному, наземным региональному 

проектов законодательству и муниципальным безопасности правовым транспорту актам. 

В настоящее внесении время  муниципальной вопросы , в той или иной перспективным мере  транспортной связанные  с 

транспортным федеральным обслуживанием  транспорта городского  населения, путем регулируются 

деятельностью следующими федеральными большинство нормативными если правовыми актами:  

медицинский Гражданский отдельно кодекс Российской администрац Федерации от 26 арнаула января 1996 г. № 14 -

ФЗ. отрасли Согласно ст. 784 использование Гражданского  кодекса РФ ( сотовой далее - ГК РФ) варианты перевозка 

грузов, трамвайных пассажиров  и создают багажа  осуществляется на количество основании  респондентов договора 

перевозки. между Общие краевом условия перевозки является определяются варианты транспортными уставами 

и населению кодексами , официальный иными  законами и кода издаваемыми  в учитывалась соответствии  с ними 

качественного правилами [3];  

работы Федеральный закон от 13 организации июля системы 2015 г. № 220 - ФЗ  «Об организации 

пущен регулярных  таблицу перевозок  пассажиров и движения багажа  таблица автомобильным  транспортом и 

федерального городским регулирующие наземным электрическим транспортных транспортом в также Российской Федерации и 



13 
 

о установить внесении  вопрос изменений  в отдельные возможность законодательные  качествен акты  Российской 

участии Федерации» [4];  

основании Федеральный  закон от 10 неделю декабря  ответе 1995  г. № 196 - ФЗ  (в ред. от 

26.07.2017 № 204 - ФЗ) "О утверждении безопасности города дорожного движения» [5].  

В общих статье 6 агломерации Федерального закона № 196 - ФЗ официальный перечислены узловых полномочия 

органов путевых местного  позволяя самоуправления  городского регулирующие округа  в общественного области  обеспечения 

основная безопасности отдельным дорожного движения:  

 передано осуществление муниципального мероприятий по обеспечению высокой безопасности утвержденной дорожного 

движения на результате автомобильных регулирования дорогах местного российской значения, в том вопросов числе 

на объектах надежное улично-дорожной населенных сети, в границах осуществления городского алтайском округа при 

осуществлении бюджетов дорожной сейчас деятельности, включая:  

 указанного принятие  минстройтранса решений  о временных себя ограничении  или общественного прекращении 

движения устраивает транспортных  января средств  на автомобильных дорог дорогах  закон местного 

значения в учитывалась границах  перевозки городского  округа в посвящены целях  согласно обеспечения 

безопасности источник дорожного бюджетов движения;  

 участие в действительно осуществлении  органам мероприятий  по предупреждению период детского 

года дорожно-транспортного  травматизма на городского территории  организации городского 

округа.  

подготовка Полномочия  безопасности органов  местного водители самоуправления  в россии области  обеспечения 

транспортом безопасности  официальный дорожного  движения системы являются  объем расходными  обязательствами 

инфраструктуры муниципальных сотовой образований.  

Обязанность по федеральными обеспечению  маршрутное соответствия  состояния городского дорог  при их 

площадью содержании  установленным пущен техническим  троллейбус регламентам  и другим 

правительства нормативным начиная документам возлагается на города лица уборки осуществляющих содержание 

многими автомобильных  обсуждался дорог .  За нарушение пущен указанных  транспорта норм  установлена 

работу административная  загруженность ответственность. 

 Постановление связи Правительств а управление Российской  Федерации от 10 барнаула декабря     

барнаула 2008  г. № 950 «Об участии муниципального органов  итоге исполнительной  власти хорошо субъектов 

инфраструктуру Российской Федерации в аиболее области троллейбус государственного регулирования зрения тарифов в 



14 
 

поставленных осуществлении   государственного другим регулирования  и ответе контроля  деятельности 

магистраль субъектов оплату естественных  монополий» [6]. 

спутниковой Среди  дорог вопросов  местного пока значения  полномочия существенное  значение видами придается 

наличие транспортному  обслуживанию реализации населения  на хорошо территории  муниципального 

качествен образования. С вопрос каждым годом писок данная транспорту проблема лишь проблем обостряется, с городском учетом 

того, что приоритетом количество  оплату автомобилей  неуклонно решению увеличивается , а города дороги  в 

большинстве затрат муниципальных  транспорту образований  Российской относительно Федерации  не 

касается расширяются и в должном перспективным объеме не была ремонтируются. Следует краевом отметить и об 

системы устаревание  парка муниципальных общественного  кроме транспор та (трамваев и процессов троллейбусов ) 

[42]. 

На руководством основании  ст. 50 ФЗ № 131 в собственности представлена муниципалитетов 

края может  находиться краевой пассажирский  системы транспорт  и другое троллейбус имущество , 

августа предназначенное для транспортного органам обслуживания основное населения. Согласно ч. 1 

ст. 51 властями указанного  алтайском закона  органы работы местного  августа самоуправления  от имени 

имеют муниципального  вместе образования  самостоятельно трамвая владеют , которой пользуются  и 

распоряжаются стало муниципальным решению имуществом в соответствии с управления Конституцией 

личный Российской  Федерации, превращал федеральными  создает законами  и принимаемыми в 

закон соответствии  с муниципальные ними  нормативными всего правовыми  настоящее актами  органов утверждении местного 

которых самоуправления. Из этого среди следует, что немаловажное местные органы пригородных власти программ осуществляют 

управление ожидается пассажирским  остается транспортом  и другим предприятия имуществом , 

тема предназначенным для транспортного рганы обслуживания утверждена населения. Кроме перечислены того , 

программы содержание  ст. 50 ФЗ № 131 прямо не ротяженност относит  нормативному грузовой  и 

специализированный устраивает транспорт ( новые транспортные  средства, практически предназначенные 

для регулированию уборки  территорий, находиться автомобили  развитие скорой  медицинской минстройтранса помощи  и т.д.) к 

итого категории  муниципальной общих собственности , электронные необходимой  для обеспечения 

является жизнедеятельности  тендер населения  или осуществления законах органами  внесении местного 

самоуправления которых своих настоящее полномочий. С большой период долей пострадавшим условности его можно 

утверждена отнести к транспортный имуществу, отмеченному в п. п. 1- 4 ч. 1 ст. передано указанного комплексом закона. 

Применительно к федеральными городским  и органов сельским  поселениям общих законодатель 

наземным определяет вопросы пользуются местного составил значения в рассматриваемой наиболее сфере (ст. 14 ФЗ 
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№ 131) которой следующим  образом: вопросов создание  транспортных условий  для предоставления 

оцениваете транспортных вопросы услуг  населению и качественные организация годы транспортного обслуживания 

задачи населения  в человек границах  поселения; предупреждению дорожная  функции деятельность  в отношении 

далее автомобильных  шуравина дорог  местного регулирования значения  в барнауле границах  населенных европейская пунктов 

федеральное поселения , а также исследования осуществление  пассажиров иных  полномочий в подчеркнута области 

официальными использования  автомобильных связи дорог  и краевой осуществления  дорожной 

крупнейших деятельности в возникает соответствии с законодательством функции Российской единство Федерации. 

Применительно к западной муниципальным  имеют районам  вопросы разработка местного 

организация значения в области результатам транспортного функции обслуживания населения( барнаула ст.15 ФЗ № огромное 131) 

сформулированы барнаула следующим плохо образом: создание позволяет условий для численность предоставления 

транспортных конкурентном услуг специальными населению и организация если транспортного состояние обслуживания 

населения среди между также поселениями в границах одну муниципального качественного района; дорожная 

правительства деятельность  в адаптивного отношении  автомобильных гражданский дорог  данные местного  значения вне 

возрастает границ  электронные населенных  пунктов в запланировано границах  позволяет муниципального  района, а которую также 

жителей осуществление  иных русский полномочий  в снован области  использования пригородных автомобильных 

учредителя дорог  и осуществления один дорожной  позволяет деятельности  в соответствии с 

отраслей законодательством дорог Российской Федерации [41]. 

администрация Применительно  к разные городским  округам теперь соответствующие  рыночных вопросы 

местного теперь значения ( краевой ст .16 ФЗ № 131) культурные выглядят  так: предоставления создание  условий для 

вопрос предоставления российс транспортных услуг транспортом населению и план организация транспортного 

применительно обслуживания  городским населения  в границах разработчики городского  официальный округа ; дорожная 

данном деятельность  в которые отношении  автомобильных возрастает дорог  арнаула местного  значения в 

тема границах  графиков городского  округа, а магистраль также  больший осуществление  иных поставленных полномочий  в 

оценка области  использования находится автомобильных  основными дорог  и осуществления улучшения дорожной 

барнаульской деятельности в соответствии с функции законодательством единую Российской Федерации. 

стремление Можно  численность отметить , что формулировки указанного закона  в основная целом  схожи для узловых всех 

данная видов муниципальных пользования образований. 

На рыночных региональном  уровне необходимо могут  администрац быть приняты остановочных законы , лице регулирующие 

вопросы в касается сфере механизм организации работы касается пассажирского общественного транспорта. 
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Так, в Алтайском московском крае жизни приняты: Закон органов Алтайского время края от 10 сентября 

условиях 2007 г. № 551 – ЗС «Об регионов организации транспортного развитие обслуживания русский населения 

в Алтайском ниже крае (в ред. от методы 06.12.2012 № 94 – ЗС); Закон вышеизложенное Алтайского организация края от 

21 декабря 2007 г. № 139- объем ЗС   «О  преимуществам наделении   органов управление местного  

местного самоуправления   государственными  нашей полномочиями  по альнего регулированию  

тарифов на  области перевозки  касается пассажиров  и багажа перспективным всеми  федеральными видами  общественного  

итого транспорта». транспортных Вопросы, касающиеся пригородных развития уборки транспортной инфраструктуры 

уровне отражены  в издаваемыми стратегии  развития службы Алтайского  различные края  до 2025 алтайского года : федерации Закон 

Алтайского  официальный края от 21  респондентов ноября 2012 г. № 86 - ЗС  [8.О период наделении проездной органов 

местного системы самоуправления  новые государственными  полномочиями по 

закон регулированию   объем тарифов  на  перевозки получают пассажиров  и предоставления багажа  всеми крупные видами 

контроль общественного  транспорта: екатеринбург Закон  управления Алтайского края   от 21. 12. схеме 2007 № 139-

уровня ЗС // Официальный позволяя интернет - невозможен портал правовой программе информации [9].  

хранить Постановлением Администрации регулирования Алтайского пользования края от 16 октября муниципального 2014 г. 

№ 479 электронными утверждена  государственная можно программа  статье Алтайского  края " обеспечения Развитие 

свете транспортной системы в данных Алтайском политики крае" на 2015 - парка 2022 структуры годы» (в ред. от 20. 

06.2017. № принадлежат 224) обработки Объем финансирования органами данной рейтингу государственной программы 

перевозки составляет - происшествий 91681801,1 тыс. рублей, в том пользуюсь числе: из электронные федерального бюджета - 

нских 22019812,3 тыс. руб. [15].  

сети Расходы  на финансирование происшествий оказания  новые транспортных  услуг 

которой закладываются  в примут бюджетах  субъектов РФ и систему бюджетах  электронные конкретных 

муниципальных города образований . Так, в применительно нашем  регионе они неделю должны  управления быть 

заложены в обслуживания бюджете  перевозки Алтайского  края и обеспечивающим конкретного  закон муниципального 

образования [структуры 13,14].   

подключение Данные вопросы оценка находят справиться отражение в муниципальных стоит правовых делать актах, 

на которых мы населенных остановимся во участии второй главе. 

одну Транспортный отсутствие комплекс в городе частного представляет работе собой сложную проезжей систему

, проездной которая  включает в устраивает себя  не автомобильных только  внутригородской кроме пассажирский 

также транспорт , но и междугородный и пунктах пригородный  проведен транспорт , а также 
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отсутствие транспортные  муниципального парки  и депо, также боксы  и барнаула гаражи , службы по решению содержанию 

функционирует контактных сетей транспортной электротранспорта и единую другие сервисные населению службы. 

К транспортной органам  муни регионов ципального  безопасности управления  транспортом города относятся 

составляющей структурные  подразделения, закон ведающие  произведено вопросами  непосредственно всероссийской самого 

самоуправления городского  транспорта. таким Более  выглядят преимущественной  является имеются схема  с таблице единым 

структурным ответов подразделением , к анкеты компетенции  которой протяженности относятся  пункт вопросы 

транспорта и регулирования содержания  отдельную городских  дорог. вопросов Также  следующие возможна  схема с 

регулирования выделением  в объектом отдельную  структуру, то алтайском есть  транспорта муниципальное  учреждение, 

только службы краяпринятому муниципального заказчика федеральное транспортных дорожной услуг. В данном однако случае за 

основании структурным  подразделением вертикаль администрации  ответов могут  закрепляться является вопросы 

сред нормативного  правового троллейбус регулирования  общественном транспортной  деятельности на 

сети территории  управление муниципального  образования и вопросы финансирования  строительстве перевозки 

льготных принятие категорий  говорить пассажиров  через так основании называемую  года систему 

муниципального транспортный заказа. 

основными Функции  органов также местного  позволяет управления  по управлению анализа транспортным 

изобретения комплексом состоят в официальный следующем: договоры принятие правил и относятся порядка агломерации организации 

работы; разработка групп схемы  транспортом движения  транспорта; разработка перевозки схемы  барнаульская развития 

улично-дорожной работе сети; установление  результаты тарифов  на перевозки; разработка 

четкой графиков  и неделю диспетчеризация  движения город транспорта; контроль  итоге соблюдения 

графиков следующие движения; выдача  целью муниципального  заказа на крупнейших пассажирские  и 

целью грузовые  перевозки, отдельные заключение  добавить контрактов; контроль  экологических 

большое параметров единого работы транспорта [25]. 

произведено Процесс  парка децентрализации  управления согласно транспортным  процесс комплексом 

получил стоит название « продолжался разделение  функций является заказчика  (в медицинский лице  органов транспортных власти , 

развиваются дающих заказ на хотя перевозку) и электронными перевозчика». При этом также степень полномочий детализации 

заказа на респондентов выполнение  итого транспортных  работ по барнауле перевозке  выделить может  быть 

общем различной: от другим жесткого  предписания разработчики определенных  программе правил до более котором общих 

качествен требований в зависимости от примере особенностей конференции муниципального образования. 

объектах Анализ  респондентов описанных  моделей не относительно дает  разные возможности  определить 

сотовой идеальную  федеральными экономико-организационную  модель некоторых управления  федеральным транспортом . 
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Так, например, площадь первая маломобильных модель позволяет с предприятия точки ответов зрения экономики дорожного получать 

данные эффект : от масштаба перевозки предприятий ; дорог снижение  затрат составил из-за  практически отсутствия 

прибыли; среди снижение основные затрат за счет задачи освобождения от барнауле ряда местных наружного налогов и 

развитие сборов ; имеется барнауле возможность  оцениваете централизованного  регулирования появились зарплаты 

вышеизложенное работников  предприятия и т.д. К строительстве недостаткам  алтайского этой  модели соответствия можно  рисунок отнести 

недостаточную результаты гибкость  имеют транспортной  системы, графиков затратный  таблице механизм 

ценообразования и вопросы монополизм с его выступает негативными последствиями. 

проезжей Вторая  общественного модель  предполагает алтайского большее  исходя использование  рыночных 

развиваются механизмов  и электронными основного  из них – создание пользуюсь конкуренции  на служат рынке 

транспортного странах обслуживания, что принадлежат позволяет снизить уборки затраты один производителей 

услуг до обществе уровня  особенностей рыночных . К недостаткам принятой такой  электронные системы  можно задачи отнести 

олное необходимость  увеличения культура штата  хорошее сотрудников , обеспечивающих исключение процесс 

образования управления, подготавливающих муниципального конкурсное далее предложение и контролирующих 

перечислены выполнение  высокой заказанных  перевозок. Обе льготных модели  общественного являются  потенциально 

безопасности социальными, так как они года обеспечивают возможность проблем проведения которой местными 

органами организации власти  создание социальной  политики в выполнение области  строительстве транспортного 

обслуживания. автомобильных Государственные  и основное муниципальные  предприятия договоры получают 

образования дотации  из бюджета в несколько случае  ответов превышения  расходов немецкие предприятий  над 

удобства доходами , и доля период бюджетных  база средств  в общих сферу доходах  высвечивания предприятия 

достигает руководством 60-70%.  В массовые муниципальных  образованиях, плохо применяющих  вопрос вторую 

модель, будут также  федерации существует  возможность для электронными проведения  среди социальной 

политики, закон через  сейчас компенсацию  расходов город предприятиям-перевозчикам  по 

бюджетов договору. Однако в общем результате массовые снижение роли населения государства обществе доля бюджетных 

пользуюсь средств  в качественные этой  модели учитывалась управления  местных значительно  ниже, что законах связано  со 

варианты снижением  расходов пользуются предприятий  при исходя конкурентном  отборе в договоры средне м до 

30% [25]. 

В потрачено настоящее  время единым большинство  муниципальной городов  перешли на маршрутов управление 

многими предоставлением услуг выглядят городского общих общественного пассажирского уделяется транспорта 

по краевом второй  модели – связи внедрения  общих конкуренции  в сферу графиков муниципального 

вопрос общественного пассажирского изобретения транспорта и федеральное развития договорных барнаула отношений 



19 
 

по оценили схеме  «заказчик–перевозчик–потребитель». При документам этой  перевозка схеме  в роли 

регулирования заказчика  используете выступают  местные личный органы  минстройтранса власти  или уполномоченные ими 

новые организации , а в наружного роли  перевозчиков перевозки предприятия-производители  единство услуг 

городского практически общественного применительно пассажирского транспорта. 

аличие Важнейшими  удобства функциями  управления утверждена муниципальным  постановление транспортом  в 

системе « произведено заказчик–перевозчик–потребитель » шуравина являются  прогнозирование, 

раза планирование, правительства регулирование, организация и счет контроль. 

барнаул Прогнозирование  необходимо для строить обоснования  урала возможных  вариантов 

источник развития  также транспорта  с учетом счет развития  русский муниципального  образования и 

жилых тенденций комплексного транспортной подвижности бюджет населения. 

местного Планирование  услуг место муниципального  концерны транспорта  целесообразно 

доступность проводить  для больших определения  требуемого количества количества  бюджетов предоставляемых 

населению муниципального услуг. 

нужно Организация  позволяет транспорт определить  поставленных структуру  управления и году способ 

оцениваете выбора  перевозчиков для городского выполнения  данные необходимого  объема необходимо транспортных 

респондентов услуг. 

Контроль иной обеспечивает перевозка обратную связь составляющей между комплексного субъектом и объектом 

уровне управления , примере позволяет  оценить участии степень  и транспортного качество  выполненных системы услуг 

минстройтранса транспорта. 

Основными можно рычагами  министерство управления  по этой автомобильных модели  организовано служат 

экономические ( бюджет прямые  и большое косвенные ) и правовые оплачивать методы  настоящее управления . 

Определенную распределение роль в таблице плане выполнения использование обязательных устойчивой требований и условий 

конференции играют  регулирования организационно-распорядительные  методы города управления . В муниципальной качестве 

прямых сферу экономических  основании методов  управления алтайского используются  общественного следующие : 

целевое перевозке финансирование  решении конкретных  направлений, агломерации программ , округа проектов  и 

мероприятий, получают договоры  и согласовывают контракты . Косвенными неделю экономическими 

респондентов регуляторами  являются пунктов местные  относятся налоги , платежи, политики льготные  данные кредиты , 

договорные января цены( является тарифы) и ряд других. регулирование Организационно-правовые соответствия методы 

управления ниже необходимы  для далее заключения  договоров на четкой выполнение  которые работ , 
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проведение краевом налоговой  и городская финансово-кредитной  политики в котором области 

пользуются управления транспортом. 

В травматизма собственности  между муниципальных  образований порядка могут  видов находиться 

транспортные пользования предприятия. безопасность Органы местного льготные самоуправления на века договорных 

началах организации привлекают  дорог предприятия  и организации качествен различных  услуг форм 

собственности к которые транспортному  площади обслуживанию  населения. Они 

вопросов согласовывают  барнаул маршруты  и графики координирует движения  для после массовых  перевозок на 

работу подведомственной надежное территории [27]. 

Договорные традиционных отношения  пострадавшим между  органами центр власти ( таблица администрацией) и 

перевозчиком основании могут  огромное быть  оформлены которой разными  барнаула способами , один из них – 

обсуждался заключение  квалификация государственного  (муниципального) обработки контракта  на возможности перевозку 

пассажиров. решение Наличие  преимуществам договорных  отношений официальными между  организации заказчиком  и 

перевозчиком на вопрос оказание  минстройтранса услуг  по перевозке согласно пассажиров  на органами территории 

муниципального агломерации образования  количества является  обязательным, распределение поскольку 

составил предусматривает обязательства светофорный сторон, автомобильных ответственность за их невыполнение 

и унитарного является  агломерации определенной  гарантией делать качественного  пространство оказания  услуг, 

отнесен упорядочивает регулирование дорожное движение по парка городу, имеются обеспечивая безопасность, как 

имеют транспорта, так и официальный пассажиров [30]. 

Мы видим, что  оцениваете управление   транспортной транспортным  комплексом в 

весь муниципальном  разработка образовании   регулируется   группы федеральными   маршрутной законами , 

Гражданским   респондентов кодексом   РФ,  плохо Постановлениями  Правительства РФ,  

результате законодательством  более субъекта  РФ, муниципальными решению правовыми  году актами . 

Наиболее сети оптимальной  принятие является  организация оцениваете транспортного  оплачивать обслуживания 

населения в система муниципальном  травматизма образовании , при которой призвана основные , 

одним магистральные  транспортные крупные средства ( площади троллейбусы , автобусы федеральный большой 

таблица вместимости , трамваи) управления принадлежат  исходя муниципалитетам . Управление троллейбусы этой 

плохо деятельностью  целесообразно транспортной осуществлять  жителей посредством  создания и 

можно функционирования  которые муниципальных  унитарных установить предприятий . Это также позволит 

обеспечить тенденций транспортное отрасли обслуживание на основных согласовывают пассажирских сопутствующим линиях. 
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1.3 Отечественный и сопутствующим зарубежный  качестве опыт  управления графиков транспортным 

рекращение комплексом 

 

 Общественный управление городской  безопасность транспорт  является память важной  конкретного составляющей 

инфраструктуры органы любого оценка крупного мегаполиса. Во нарушение многих новые случаях,  именно 

более удовлетворенность  данном населения  работой имеют общественного  законах транспорта  (наряду с 

ЖКХ, отдельную благоустройством  и т.д.) ответе определяет  его отношение  к транспортной деятельности 

часто органов  местного возможность самоуправления . использование Работа  городского учете общественного 

официальный транспорта влияет на большинство социально-экономическое медицинский развитие территории в времени целом

. От опрошенных четкой  работы перевозки общественного  среди транспорта  зависит льготных перемещение 

общем трудовых  ресурсов также крупных  альнего мегаполисов .  Кроме стратегия того , электронных работа 

общественного выполненных транспорта августа влияет  на загруженность оплату городских  полномочий дорог. Если 

признана общественный условиях транспорт регулярно и нового быстро находиться способен перемещать касается горожан 

в показатели разные  концы управления города , проездная многие  из них предпочтут высокой использовать  территории именно 

общественный, а не решению личный  действительно автотранспорт .  Поэтому краевом четкая  электронной работа 

общественного варианты городского традиционно транспорта в итоге транспортной способна общих сократить пробки на 

политики дорогах . дорожного Кроме  сокращения центртранс пробок , официальный есть  еще немаловажное принятой следствие  – 

учетом улучшение экологической итого ситуации, первая сокращение загазованности организации города [33]. 

вопрос Российский  общественный описанных городской  недов транспорт  кроме дополнительно общемировых 

наиболее урбанизационных тенденций организации имеет и основании свои чисто будет исторические оценок особенности . 

Одна из данная этих арнаула особенностей  связана с алтайском большой дорог изношенностью  подвижного 

обязательства состава  и пропускная неудовлетворительным  состоянием проведен дорог . При также строительстве 

дорожных развития магистралей  в рганы центре  города  в программы советское  другими время  не учитывалась 

пунктов такая  стабилен степень  автомобилизации систему населения , отличаются какой  она стала в обострение настоящее 

большинство время. Не учитывалась затрат необходимость  численность строительства  отдельных место полос  для 

служат движения общественного органы транспорта. осуществляющее Кроме того, ротяженност российской барнаул особенностью 

общественного загруженность транспорта  работа стало  существование оценка частного  стратегия сектора 

маршрутного разработке такси , концерны имеющего  свои исходя специфические  второй особенности . Эти 

особенности работающих связаны  с тем, что в преимуществам этой  сфере огромное заняты  в решение основном  трудовые 

работники мигранты . проездная Главная  проблема в строить данном  учреждения случае  заключается в том, что их 
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период квалификация автобусные зачастую не соответствует увеличивались профессиональным основании требованиям и 

имеющимся у них сетью документам [45].  

До XVI в., целях когда города в краевом России подчеркнута были небольшими, фактически жители по качествен делам и 

в гости поэтому добирались  федеральными пешком. Шло время, официальный города  тема разрастались , расстояния 

федеральный увеличивались  и анализа появилась  реальная транспорта потребность  в существенными перемещении  с 

использованием представлена транспортных  культурные средств . В истории практически развития  приложения городского 

пассажирского издаваемыми транспорта августа можно выделить создание пять сред периодов: конной, единым паровой, 

далее электрической  тяги, сферу автомобилизации  и водителей современный  период с учете внедрением 

варианты автоматизации, информатизации и управления электронной обственных техники. 

Период единство конной  площади тяги  начался в составляющей последней  особенно четверти  XVII в. и 

варианты продолжался итоге примерно до середины XIX в. Уже во итоге второй муниципальных половине XVII  в. 

было охватывает организовано местного регулярное движение отнесен конных барнаул повозок  в междугородном 

организовано сообщении. 

течени После  изобретения качествен электродвигателя  и организации способов  передачи 

алтайском электроэнергии  на года расстояние  стали муниципального использовать  официальный электрическую  тягу. В 

ответов 1880  г. казенными русский  изобретатель Ф. А. механизм Пироцкий  внебюджетные испытал  способ стоит передачи 

транспорта электроэнергии по рельсам. специальными Испытания аиболее прошли успешно. В краевой Берлине в была 1879 г. 

был пущен в виды опытную  органов эксплуатацию  небольшой остановочных участок  установленных путей  для 

электрического респондентов трамвая , обострение который  получал исходя энергию  по конной третьему 

дополнительному необходимости рельсу, барнаула проложенному между принадлежат двумя групп ходовыми. 

Первый в показатели России постановлением электрический трамвай был более пущен в регулирования 1892 г. в Киеве, 

году затем в подготовка 1894 г. в Казани, в единство 1896 г. в управление Нижнем Новгороде, в будет 1899 г. в обеспечивают Москве.  

В г. Барнауле екатеринбург первый наличие трамвай пустили в выполненных 1948 раза году, хотя таблица Барнаульская  

г эксперты ородская   дума  по участии своей  числе инициативе   рассмотрела муниципальных вопрос  о автобус постройке  

трамвая еще в муниципальных июле  учреждения 1914  г.  Он был  отнесен к поступит первоочередным  города после  

строительства комплексом железной   органы дороги , водопровода и установленных электрической  автобусы сети 

проблемам.  жилищно Однако обсуждался первые трамваи по транспортных решению распределение горисполкома  появились 

на практически улицах  приоритетом города Барнаула будут только  7 образования ноября  1948 методов года [24].  

также Период  автомобилизации, т. е. транспортного развития  однако автомобильного  транспорта с 

хранить двигателями  заводе внутреннего  сгорания, нижнем начался  с 1920- организации х  гг., но его темпы, за 
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самом исключением  США, низкая были  низкими. одном Массовое  особенностей развитие  автомобилизации 

пунктах началось в 1950-экономичный е годы, пропускной после федеральными второй мировой таблица войны. 

могут Метрополитен  представляет барнаульской собой  дорог рельсовый  вид городского 

около пассажирского  самоуправления транспорта  с обособленным проспектов путевым  площадью устройством 

тоннельного, механизм наземного  или ключает эстакадного  исполнения. Это года самый  хорошо мощный 

вид городского эффективной пассажирского транспортной транспорта с пропускной адресной способностью в 48 

пар является поездов в час и провозной сопутствующим возможностью арнаула 40-50 тыс. пассажиров в час 

[32].  

      В обще нашей  вопросы стране  особое недов внимание  огромное уделялось  развитию описанных общественного 

комплексных маршрутизированного  транспорта. строительстве Сущность  развитая задачи  на современном безопасности этапе 

его обустройства развития  сводится к вышестоящих разработке  уделяется новых  методов второй организации  превращал движения 

пассажирского обустройства транспорта на итого основе автоматизированных крупнейших систем решению управления 

движением; можно совершенствованию  имеют традиционных  видов городского городского 

подключение пассажирского  транспорта, следующие включая  вопрос изменение  конструкции агломерации подвижного 

этом состава и путевых сети устройств; количества разработке новых транспорта видов высокие маршрутизированного 

пассажирского системы транспорта . численность Наиболее  характерными опрошенных чертами  раза современного 

периода половина являются: зрения специализация городских общественного улиц и московском дорог по назначению и 

экономической виду  более движения  с целью троллейбусы повышения  местных однородности  транспортных рыночных потоков ; 

организации системный подход к федеральными решению оплаты вопросов городской также транспортной остается сети в свете 

области увязки  и внесли резервирования  линий маршрутной всех  вопросы видов  городского выделить транспорта ; 

сети максимальное  исключение программе конфликтных  является точек  и разводка городского транспортных 

пунктах потоков в разных муниципальной уровнях; удобных развитие городских образование скоростных неделю дорог. 

Для современных оценка городов  муниципальные характерно  срастание изобретения жилых  и 

работы промышленных  районов с указанного пригородами , договоры зонами  отдыха, которые другими 

оцениваете населенными  пунктами, т. е. осуществляющее образование  так муниципального называемых  мегаполисов. В 

травматизма решении  способ транспортной  проблемы исключение будущих  нанесено мегаполисов  приемлем увеличивает лишь 

обслуживанием один путь - делать быстрое и российской разумное расширение наличие сети округа общественного транспорта, 

олное состоящего из один двух систем: документам транзитной и центр местной. Очевидно, что правительства справиться 

с счет большим  объемом будет перевозок  конной пассажиров  в крупных исходя городах  с путевых помощью 

одного автобус вида обслуживанием транспорта не представляется освободившемся возможным. преимуществам Поэтому необходимо 
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защищенных широко  строго использовать  все имеющиеся согласно виды  управления городского  пассажирского 

функции транспорта. 

В большинство России в условиях края административно-командных далее методов управления 

в  90 – ые среди годы  нужно прошлого столетия европейская экономикой на краевом содержание и развитие 

учитывалась транспортного  системы комплекса  направлялось 20% системы национального  странах дохода  страны, 

настоящее объемы  поездка перевозок  строго маршрутной детерминировано  правовые устанавливались  контрольными 

образование цифрами  является пятилетних  планов с течени безусловным  их городском выполнением . 

Организационные системы структуры  слабо транспортной  отрасли сегодняшний полностью 

органы соответствовали такому правительства ведомственному транспортом подходу функционирования. 

Ни обслуживания одна  барнаула страна  мира не утренние имела  решению такого  количества органам транспортных 

органами министерств  и ведомств. В разработке условиях  новосибирск плановой  экономики августа использовался 

обеспечение программно-целевой метод способствует распределения преимуществам ресурсов и затратный деятельность механизм их 

федерации реализации  с помощью являются командно-административных  работа организационных 

структур. конкретного Действовавший  пущен плановый  механизм механизм хозяйствования  объем создал  такую 

наземным структуру  спутниковой управления , которая не когда могла  гости существовать  без центрального 

итого органа , расходным который , наряду с новосибирск командно-административными  цели функциями , 

занимался пригородных перераспределением  имеют средств  между объем нижестоящими 

касается организационными структурами. 

В счет конце  20 барнаула века  экономика объеме рыночных  обсуждался отношений  потребовала 

регулирование совершенно  гражданский нового  подхода к социальной управлению  итого транспортом . Предпринятые 

высокие попытки  транспортной приспособить  старые правовой организационные  разработке структуры  плановой 

одним экономики  к период рыночным  отношениям, развитых которые  видами превращали министерства в 

пользуются концерны , место концерны  в департаменты, удобных положительного  жилищно результата  не 

принесли [35]. 

В экономичный настоящее  согласно время в соответствии со ст. 71 аиболее Конституции РФ в основные ведении 

Российской тенденций Федерации администрация находятся федеральные дорожного транспорт и разные пути сообщения. 

троллейбусы Органы  далее управления  транспортом результатам создаются  на стремление федеральном  уровне, возложенных уровне 

управление субъектов Федерации и приложения органов обязательства местного самоуправления [1]. 
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обсуждался Государственное  льготные управление  транспортным групп комплексом  поставленных возглавляет 

Министерство иной транспорта  числе Российской  Федерации ( определяет Минтранс  закрепляться России ).  

Структура предоставления управления заключение представлена на рис. 1.1. 
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         вопросы Рисунок 1.1 - Структура  также управления безопасность транспортным комплексом [37]. 

небольшой Минтранс  стабилен России  - федеральный пробок орган  около исполнительной  власти, 

утверждении обеспечивающий  федеральными проведение  государственной также политики  и выглядят общее 

государственное выполнила управление  и исходя регулирование  на транспорте. исходя Совместно  с 

необходимости другими  ведомствами решению Минтранс  времени России  участвует в площади разработке  установленных стратегии 

развития практически транспорта  и ее транспорт реализации  на основе город федеральных  безопасности обще 

транспортных и время отраслевых транспорта целевых программ 

доля Минтранс  наибольшей России  руководит вопросы деятельностью  этих своих  территориальных 

числе органов  и варианты подведомственных  государственных также унитарных  большинстве предприятий , 

учреждений и минстройтранса организаций, база координирует работу проектов организаций организация транспортного 

комплекса в около части  одним возложенных  на министерство дорог задач , разработке осуществляет 

единую единство научно-техническую комплексных политику в транспортном крупнейших комплексе. 

рамках Соответствующие  виды отношение транспорта  каким управляются  федеральными 

алтайском агентствами единство Минтранса России: 

 фсети едеральным края агентством воздушного перевозки транспорта; 

 барнаула федеральным агентством является железнодорожного органы транспорта; 

 федеральным жилищно агентством системы морского и речного условиях транспорта; 

 автомобильных федеральным дорожным развитие агентством. 

Министерство автобусе транспорта барнаул Российской Федерации 
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большинстве Функционирует  также населению Федеральная  исполнение служба  по надзору в транспортной сфере 

таблица транспорта. Она выполняет которые специальные осуществляющее исполнительные, разрешительные, 

является контрольные и большое надзорные функции. 

созданию Финансирование  данные отраслей  транспорта, маломобильных включая  оплаты содержание  аппарата 

отношение центральных  и доступность территориальных  органов, охватывает организуется  дали отдельно  по каждой 

далее службе в методы пределах расходов нужно федерального работающих бюджета.  

Транспортный выглядят комплекс в барнаул целом и его отдельные отдельные виды магистраль имеют общие и 

итогом специфические  расходным особенности . Среди города важнейших  из них, как четкой отмечает  Е.Н. 

Шуравина, парка можно  уровня выделить  централизованную регионов вертикальную  обсуждался систему 

управления высокие отраслью (см. рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

сред Рисунок  1.2 - механизм Вертикаль управления наибольшей транспортной регулирования отраслью [53]. 

Данная новосибирске схема  городского отражает  взаимосвязь выполнения между  численность уровнями  управления 

транспортных транспортной  могут системой  России. Все площади органы  поступит управления  постоянно общественного взаимод

другим ействуют . Существуют муниципальным нормативные  федеральный правовые  акты, федеральный регламентирующие 

была деятельность  транспортных арнаула предприятий  регионов только  на региональном основании уровне . 

площадь Такая  ситуация законах возникает  в пользуюсь случаях , когда добавить разработки  по транспортный внедрению 

конкретной органы методики общих носят не обязательный, а барнаульская рекомендательный нужно характер. 

Таким сетью образом , программы наблюдается  иерархическая свете система  плохо управления  с 

делегированием рыночных части жилых полномочий от вышестоящих к таблица нижестоящим развитие органам 

функционирования итого транспортной составная системы [53]. 

В Алтайском долгий крае  барнаульской вопросы  развития безопасности транспортной  могут инфраструктуры 

входят в двигателями компетенцию издаваемыми Министерства строительства, декабря транспорта, результаты жилищно – 

штата Федеральный  уровень 

современное Транспортная  

рамках отрасль 
Региональный бюджетов уровень 

федеральный Муниципальный 

уровень 
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коммунального уровне хозяйства субъектов Алтайского края. На могут структуре решении органов  местного 

вопросы самоуправления, в чью краевой компетенцию входит составляющей решение муниципального исследуемых вопросов 

на российской муниципальном внесении уровне, мы остановимся во 2 защищенных главе. 

Cудя по выполнено опыту в развитых выступает зарубежных алтайского странах, можно качественного сказать, что при 

квалификация рыночных отношениях магистраль особую обслуживанием роль играет функционирует стремление к барнаульцев созданию развитой 

и большинство эффективной  практически системы  разностороннего и пропускной разно  однако уровневого 

госуда парка рственного  и общем муниципального  регулирования вопросы транспортной 

общих деятельности. Если специалисты цели и самом задачи у развитых своего стран автобус зачастую единообразны, 

то среди механизму  их внебюджетных хозяйствования  присущи документам существенные  единство национальные 

отличия, вышеизложенное которые  результаты обусловлены  причинами, организации определенными  в счет связи  с 

денационализацией и исходя демонополизацией алтайского системы общественного система транспорта. 

оценка Организация  управления барнаульцев транспортом  на правительства этих  принципах целях прошла  служат долгий  и 

сложный второй путь  возможность трансформации  и имеет сетью свою  города специфику . Так, система 

таблица управления  муниципальный транспортом  США долгое участии время  вопросы была  достаточно ответе аморфной . 

социальной Лишь в 1967 г. в алтайского связи с предприятия созданием Министерства единым транспорта она осуществлению приобрела 

некую августа системность и далее иерархичность. 

В странах одным Западной тема Европы и Японии муниципальной система оценок управления транспортом 

целью всегда огромное была более повышение жесткой по московском сравнению с американской выступает системой. В барнауле этих 

странах она решение традиционно минстройтранса основывалась на едином итого министерстве сетью транспорта. 

Под государственным экономической контролем пробок оказался весь загородной железнодорожный дума транспорт, 

около 40% является автомобильных водителей грузовых перевозок, 15 % выполнение перевозок управления внутреннего 

водного обеспечению транспорта , 85 % основании транспортировки  нефти, всего каботажные  управление перевозки . 

Объектом администрац прямого  настоящее государственного  управления транспортной стали  60 % площади всех 

междугородных барнаул грузовых  развитие перевозок  и 13 % пассажирских проблем перевозок , 

основное выполняемых транспортом предоставления общего качественные пользования [44]. 

Управление прямо транспортом  территории осуществляется  государством конституции через  сотовой систему 

центральных, гражданский региональных  и огромное местных  органов. получают Функции  статье центрального 

уровня – электрической выработка  немецкие концепции  развития жилых транспорта  и его полномочий политики , 

подготовка опрошенных законодательных  принятой актов , инвестиционная основное политика  и программе вопросы 

научно-технического составная прогресса  – функции решало  министерство органами транспорта  или 
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экономической федеральное министерство. Они не каким занимаются котором оперативным  руководством 

году перевозками и не утренние вмешиваются в хозяйственную итоге деятельность создает компаний, а 

создают городского лишь являются условия для развития описанных предпринимательства. 

период Решением  структурных, внесении финансовых  и участии эксплуатационных  вопросов, а 

таблица также  план административным  регулированием практически занимаются  методов различные 

транспортные рекращение комитеты , ксодда комиссии  и советы. проездных Имеются  система территориальные 

органы которых управления  пробок транспортом . В США – это министерства алтайского транспорта 

русский штатов, в Германии – городского министерства численность транспорта земель, в транспортом Великобритании – 

эти маломобильных функции  выполняют рисунок государственные  итоге секретари  Шотландии и Уэ подключение льса . 

оплату Указанные органы официальными занимаются унитарного вопросами развития первая местного объеме автотранспорта

, строительством и приемлем эксплуатацией  внебюджетные дорог  местного основные значения , а между также 

осуществляют дорожного корректировку  субъектов программ  развития ожидается магистрального 

одным транспорта . 

Примером годы успешной  настоящее информатизации  сферы быть общественного 

пригородный транспорта  является выполнение также  дорог Германия. Объединение качествен Германии , удобных европейская 

интеграция и федеральными новые  работы экологические  проблемы видим потребовали  более коренных 

изменений в первая транспортной  магистраль политике  Германии. водителей Было  этот признано , что 

транспортная договоры инфраструктура  не закон удовлетворяет  перспективным 

загруженность потребностям  ольского страны . Это обусловило электронными необходимость  официальными масштабных 

инвестиций в численность транспортную  результате инфраструктуру  Восточных частного земель  и 

мнение инфраструктуру, объединяющую официальный Германию с отдельно другими странами ЕС. дорожному Одним 

из развитие стратегических  направлений также развития  муниципальной транспортной  системы гражданский является 

штата ускорение  введения предоставления информационных  респондентов систем  для интегрированных 

основными транспортных настоящее целей. 

На сегодняшний проездной день барнауле немецкие города численность имеют высвечивания сложную транспортную 

дорожного систему , которые которая  обеспечивает муниципальные регулярное  и рыночных эффективное  сообщение. 

части Система  очень общественного  транспорта в вопросы Германии  функции глубоко  интегрирована и 

нарушение охватывает все обеспеченных виды транспорта. Она возложенных объединяет в вертикаль себе  железнодорожный 

барнаульской транспорт, а так же сред автобусные и трамвайные сети маршруты. особенностей Линии различных 

ответов транспортных  сегодняшний сообщений  пересекаются в охватывает узловых  внебюджетных станциях , обеспечивая 
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приобрело удобный властями переход из одного олное вида город транспорта в другой, системы позволяя закон кратчайшим 

путем нужно добраться в пользования любой уголок го троллейбусы рода или программа загородной местности. строительстве Система 

развития продажи билетов дорог гибкая, она подвижного предлагает различные край варианты учетом однократных и 

сезонных края билетов , местное совмещенных  рейсов, ответов индивидуальных  и продолжался групповых 

билетов и т.д. Для правительством приобретения января проездных билетов узловых остановки утвержденной оборудованы 

специальными проезжей автоматами основные объединѐнными в единую одна сеть [51]. 

основании Вышеизложенное позволяет привлекают сделать отрасли вывод, что транспортный передано комплекс 

в РФ тенденций является межотраслевым план комплексом, установленных тогда как транспортная далее система 

обеспеченных представляет  собой объем технологическое  исходя единство  транспортных исполнение составляющих 

является внутри отдельно быть взятой качественные отрасли транспорта. 

пригородный Система конкурентном городского пассажирского численность транспорта человек играет важнейшую барнаула роль 

в гражданский жизни  конкретного наземным муниципального  своего образования , и, в первую территории очередь , 

опрошенных крупного  города, в далее решении  области спектров  вопросов, лице связанных  с наделении проблемами 

обеспечения который комфортабельного , которую безопасного , качествен арнаула ного транспортного 

управление обслуживания. Особенно это таблица актуально для не исполнение защищенных слоев способы населения 

города страны , не имеющих с весь обственных  удобных транспортных  средств, так же как и 

продолжался создание  муниципальных доступной  среды для указанного маломобильных  организации групп  населения ( проездная людей  с 

системы ограниченными возможностями). 

году Законодательное  транспортной регулирование  данной находиться сферы  имеют осуществляется  на 

федеральном, города региональном  и обеспечивают муниципальном  уровнях. В августа развитие 

другим государственных  программ в перевозке муниципальных  функционирует образованиях  принимаются 

выглядят документы  практически стратегического  планирования, опрошенных включающие , в том теперь числе , 

вопросы происшествий управления и только развития транспортного зрения комплекса.  

О регионов рганы  местного узловых самоуправления  эстакадного могут  быть движения наделены 

нижнем государственными  полномочиями по немаловажное финансированию  положительных муниципальных 

транспортных территории предприятий  и строительстве перевозчиков  для компенсации крупные перевозки 

длина льготных  категорий тенденций пассажиров ( года при  условии системы получения  краевом субвенций  из 

федерального или центртранс регионального возрастает бюджета). 

В условиях алтайского многообразия  площади форм  собственности на организацию транспортные 

утверждена средства  и конкуренции иных муниципального  и издаваемыми частного  транспорта официальный основными 
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была механизмами  регулирования муниципального пассажиропотоков  одним выступают  муниципальный 

перевозок заказ на имеют перевозки и диспетчеризация политики перевозок. 

населению Успешный рост и установке развитие масштабе городов невозможен без федеральный совершенствования 

строго инфраструктуры и коммуникаций жилищно городского утренние пассажирского транспорта. 

 актами Далее конституции перейдем к рассмотрению остается практических доходного моментов организации 

и стремление управления  утренние транспортным  комплексом на национальные муниципальном  перевозке уровне  на 

примере подключение конкретного одным муниципального образования доступность городского закон округа город 

концерны Барнаул использованием Алтайского края. 
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2 транспорта АНАЛИЗ   арнаула ТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ дипломом УПРАВЛЕНИЯ   

между МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ( НА  оплачивать ПРИМЕРЕ  Г.  года БАРНАУЛ)  

 

2.1 Краткая наиболее характеристика энгеля муниципального образования – «пущен город работы Барнаул» 

и структуры структура муниципальных нарушение органов 

Город троллейбус Барнаул выполняет административный выглядят центр ровень Алтайского края. тендер Расположен 

на юге стоит Западной Сибири в одным месте масштабе впадения реки системы Барнаулки в Обь.О тема снован в 

1730 городского году  как сейчас посѐлок  при сереброплавильном контроль заводе  создание Акинфия  Демидова. 

опрошенных Крупный  отношение промышленный , культурный, относительно медицинский  и традиционно образовательный 

центр также Сибири.  

По качественного данным  на 1 января пользуюсь 2018  г. площади городской  округ - говорить город  транспорт Барнаул 

Алтайского примером края  второй площадью  940 кв. км населяет дорожного 696,7  тыс. чел. вопрос Барнаул 

занимает 21 рганы место  по место численности  населения в речные России , и 4 общественного место  по 

численности полномочий населения среди подготовка городов Западной основное Сибири[61]. 

другими Согласно  Уставу предупреждению городского  барнаул округа  - города осуществлению Барнаула  анализ Алтайского 

краяпринятому барнаула решением учредителя Барнаульской городской анализ Думы от 28 данная февраля 2018 

сформулированы года №71( дополнительно далее  – Устав) п другим олное  функции официальное  наименование 

хранить муниципального  муниципального образования  – «городской удобства округ  – ожидается город  Барнаул 

площади Алтайского другим края». Сокращенное вопросы наименование - муниципальным муниципальное образование 

проведение город  большинстве Барнаул . Полное и вопросов сокращенное  барнаульской наименования  являются 

однако равнозначными. 

автобусе Также , согласно заводе Уставу , обеспеченных структуру  органов жителей местного  также самоуправления 

города видим Барнаула транспортной составляют: 

1) Барнаульская оцениваете городская  транспорта Дума  − представительный целях орган  сегодняшний городского 

округа; 

2) условиях глава муниципального города Барнаула − вместе глава транспортом городского округа; 

3) статье администрация  комплексного города  Барнаула − также исполнительно-распорядительный 

барнаула орган городского вопросы округа; 

4) счет Счетная  палата конкретного города  край Барнаула  − контрольно-счетный низкая орган 

видами городского округа; 
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5) представлена иные  транспорта органы  местного внедрению самоуправления , остается предусмотренные  Уставом и 

учреждения обладающие  края собственными  полномочиями по национальные решению  муниципального вопросов  местного 

обсуждался значения. 

устройство Финансовое обеспечение постановление деятельности постановление органов местного среди самоуправления 

адресной города  осуществляется условиях исключительно  за традиционных счет  собственных системы доходов 

можно бюджета города.  

создание Стоит  речные отметить , что Барнаульская устройство городская  обеспеченных Дума , администрация 

руководством города  и схеме иные  органы автобус местного  составная самоуправления  являются сферу юридическими 

всего лицами , имеют электрической обособленное  начиная имущество , самостоятельный рганы баланс  и 

основная бюджетную  смету, прямо могут  от барнаул своего  имени расходным приобретать  и решению осуществлять 

гражданские спутниковой права  и графиков нести  гражданские между обязанности , неделю быть  истцом и 

конной ответчиком  в отношении суде , имеют сформулированы печати , сформулированы штампы , бланки с находиться официальными 

осуществления символами  города процессов Барнаула , центр лицевые  счета в пунктов органах  возникает Федерального 

казначейства. 

ноябре Также  крупных органы  местного иной самоуправления , большинство наделенные  правами 

проектов юридического  следующие лица, являются создает муниципальными  кода казенными  учреждениями, 

барнаульцев образуемыми  для подвижного осуществления  управленческих следующие функций , и изношенные подлежат 

государственной барнаула регистрации в зависимости качестве юридических лиц в положительных соответствии с 

антона Федеральным законом. 

качественные Среди  33 обществе городов  СНГ и ЕАЭС здоровья Барнаул  федеральный отмечен  Дипломом на 

Х дипломом Международном только смотре-конкурсе городских барнаульской практик« пунктов Город, где хочется 

основании жить » за одним комплекс  мероприятий по огромное увеличению  тенденций доходного  потенциала 

соответствия бюджета принятой города в 2017 г.  

У используете ровень  работу выполнения  показателей доходного Соглашения  является администрации  города 

жилых Барнаула  с видами Правительством  Алтайского также края  в также области  планирования 

муниципальной социально-экономического  отношении развития  города вопрос составил   90,5 % перевозка (2016  г. – 

79,4%).  

федерального Барнаул  общественного занимает  60 место безопасность среди  250 развиваются городов  по рейтингу определяет портала 

дорожного Domofond.ru  на основе возрастает оценок  проектов горожан  по уровню этом жизни  и 25 автобусные место  в 

национальном конкретного рейтинге утверждена мэров из 88 глав программа российских согласно городов по итогам пока 2017 
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принятой года [61]. 

Основными безопасность стратегическими основы направлениями являются: 

1) дорог обеспечение регистрации динамичного развития оценка экономики внебюджетных города; 

2) развитие данные человеческого осуществления капитала; 

3) интеграционное объектом развитие  в высоким рамках  ассоциации « оценили Барнаульская 

надземных агломерация интеграционного населенных развития недостатками территорий»; 

4) развитие рыночных инфраструктурной муниципальных системы; 

5) развитие качественного инвестиционной решало деятельности. 

В 2017 спутниковой году  на развитие реализацию  городской органами адресной  федеральный инвестиционной 

программы из использованием федерального , опрошенных краевого  и городского практически бюджетов  обсуждался освоено 

1392 млн руб. жителей (2016 г. – городского 1331 млн руб.). 

течени Также  общественного реализуется  56 проектов в троллейбус рамках  штата программы  по основным 

хотя направлениям екатеринбург городского хозяйства и западной социальной решение сферы[61]. 

Муниципальный графиков уровень  деятельностью власти  максимально пассажиров близок  к утверждении людям , к их 

реальным закон заботам, а самом значит , диалог, федеральными стремление  между получить  обратную органы связь 

решение должны быть админис приоритетом в удобства работе местной транспорта власти. целях Только при постоянном, 

комплексного неформальном , муниципальной заинтересованном  общении с электрическую жителями  итоге можно  узнать, 

плохо почувствовать , что их реализации действительно  волнует, и городском вместе  с могут гражданами 

добиваться оплату решения  пунктов насущных  задач, тема строить  результаты планы  развития. 

способ Востребованность  местное таких  подходов обственных возрастает  с минстройтранса каждым  годом. В 

пущен современном федеральный обществе появляется все пунктов больше традиционных граждан, которые пассажирских проявляют 

барнаула свою  инициативу, мы способствует видим  ранспортное больше  добровольческих транспорту инициатив , в том 

перспективным числе и на местном принадлежат уровне. 

правовой Барнаул оказывает думы огромное предоставления влияние на всю жизнь в себя регионе – это регулирующие центр 

промышленности, традиционно науки , пущен техники  и культуры. В создают своем  сети развитии  краевая 

города столица  отличаются разумно  сочетает 300- респондентов летние  практически традиции  и современность в 

хотя градостроении , рамках организации  экономической и застройки духовной  провозной жизни . В городе 

муниципального строятся транспортной школы, спортивные и проезжей культурные транспортным объекты, ремонтируются федеральным дороги 

и результаты коммунальные сети, энгеля появляются отношение новые производства, числе развиваются таблица научные 

центры.  
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2.2 рисунок Анализ  транспорт полномочий  органов проспектов местного  снован самоуправления  г.Барнаула в 

таблицу системе транспортной управления общественным далее транспортом в посвящены городском округе  

 

аличие Одной  из основании основных  задач обеспечению государства  часто является  повышение думы уровня 

официальный благосостояния , качества неделю жизни  муниципальный и безопасности  населения городского страны . На 

если показатели социально-экономического появились развития органы территории  влияет организации качество 

решению транспортного обслуживания населения населения, его целях доступность для всех недостаточная категорий 

видов жителей , улучшение устраивает дорог , уровня снижение  количества ключает дорожно-транспортных 

удобства происшествий  (далее конкурентном ДТП ). различные Более  подробно обустройства остановимся  на сегодняшний ряде  этих 

частного аспектов. 

При данная развитии  крупного дорог административного  электронной центра  необходимо 

строго совершенствование  и защищенных обновление  дорожно-транспортной городского инфраструктуры , 

видим обеспечение  регулярной содержания связи  данная между  уже застроенными минтранс и планируемыми  к 

большое освоению участками, принятой развитие которые градостроительных и транспортных таким проектов, 

в том которую числе  с соседними выглядят территориями . казенными Вопросы  организации также регулярных 

сферу перевозок пассажиров варианты общественным различают транспортом определены далее федеральным 

муниципального законом [4]. 

 В городе хорошо функционирует  сегодняшний развитая  маршрутная также сеть  наличие пассажирского 

транспорта, края включающая 93 федерального маршрута: 9 трамвайных; 3 сегодняшний троллейбусных; 81 

освободившемся автобусных (в том числе 3 предупреждению сезонных,13  социального садоводческих). Численность приобрело парка, 

инфраструктуру ежедневно  обслуживающего целях пассажиров , сформулированы составляет  более 900 ед. 

слабо транспорта . обеспечивающим Большое  влияние на развитие качество  члены транспортного  обслуживания 

власти оказывают  странах техническое  состояние немецкие подвижных  методы единиц , работающих на 

можно маршрутной  транспортом сети  города, а стало также  основании культура  обслуживания исследования пассажиров . 

используете Для координации работы трамвайных общественного площадью транспорта, корректировки повышение работы 

дорожного транспорта  в режиме установке реального  главные времени  в 2016 г. транспорта создано  часто муниципальное 

унитарное отрасли предприятие  « графиков Центртранс » г.Барнаула, рисунок осуществляющее 

остановочных диспетчерское  обслуживание провозной пассажирских  хорошее перевозок , а также 

конкретного сопровождение регулированию электронной системы сопутствующим оплаты высоким и учета проезда[2]. 
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 вертикаль Одним  из имеют показателей  качества барнаул транспортного  города обслуживания  является 

связаны исполнение масштаба расписания, оно находится на слабо постоянном адресной контроле в комитете 

по порядка дорожному  исследования хозяйству , благоустройству, барнаула транспорту  решении и связи  города 

одним Барнаула, система особенно по общественно краевой значимым если маршрутам, обеспечивающим 

уборки транспортную  таблицу доступность  в отдаленные проездная населенные  образования пункты . Согласно 

отдельным навигационным основная данным исполнение управления расписания российской по пригородным маршрутам 

в оценка среднем  жителей составляет  95%, по городским трудовые автобусным  субъектов маршрутам  - 80%, 

на электротранспорте - 90%. Для перевозка обслуживания барнаул муниципальных маршрутов 

по приоритетом результатам  относятся конкурсных  процедур площадь привлечено  14 автобусе автопредприятий , 13 

индивидуальных экономической предпринимателей и МУП « новые Горэлектротранс» г. Барнаула 

[58]. 

хотя Протяженность выступает транспортной сети ( функции далее целях ПТС) г. Барнаула арнаула равна 2 392 

км, а автомобильных количество  подвижного транспорту состава  двигателями пассажирского  транспорта исключением составляет 

922 ед. (барнаул трамваи - 144 ед., троллейбусы - 52 ед., возможности автобусы способствует и «маршрутки» - 

726 ед.).  

В таблице 2.1 вышеизложенное представлена  п практик ротяженност ь транспортной целью сети  респондентов ряда 

городов муниципальных Сибири и вышеизложенное Урала.  

Города можно Численность 

стратегии населения, 

тыс.чел 

Протяженность 

также транспортной 

выделить сети, тыс.км. 

ответов Количество 

транспортом человек на 

1км ПТС, 

 чел /1 км 

Барнаул результатам 696,7 2, 392 если 291,26 

Новосибирск немецкие 1 602,9 2, 896 сотовой 553,49 

Екатеринбург 1 неделю 455,9 3, 401 единую 428,08 

Бийск оцениваете 203,1 1, 585 человек 128,14 

Рубцовск вопросы 145,333 0,380 следующим 382,45 
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Исходя из внесли данных установленных таблицы наблюдаем, что населению лидирует пущен город Новосибирск 

муниципальных показатель  большинство составил  553,49 организацию чел /км далее приходящихся  на 1 км, а город российской Бийск 

пущен уступает  всем организации представленным  путевых городам  его показатель троллейбус составил  основные 128,14 

чел/км, что в 4 другими раза указанного меньше города высвечивания Новосибирска. 

традиционных Комитет по дорожному хорошо хозяйству, затрат благоустройству, транспорту и хранить связи 

высокой администрации  города конституции Барнаула , делать осуществляет  функции и согласно полномочия 

организация учредителя[56]: 

-Муниципального троллейбус бюджетного дорожно учреждения «Автодорстрой» г.Бпопова арнаула. 

- барнауле Муниципального  унитарного данные предприятия « структуры Городское  зеленое 

перевозка хозяйство» г.Бдума арнаула 

- Муниципального системы унитарного  члены предприятия  «Горэлектротранс» 

г.Бсферу арнаула 

- программы Муниципального унитарного сферу предприятия «является Барнаулгорсвет» г.Барнаула 

- комплексом Муниципального барнаула унитарного предприятия «путевых Центртранс» г.Бнаходится арнаула 

Качественный одним контроль  за одным деятельностью  данных дорожной организаций 

работы способствует  улучшению не дополнительно только  их проезжей деятельности , но и увеличивает 

проектов эффективность  их российс работы , что способствует итого устойчивому  учитывалась повышению 

качества провозной жизни , барнаульцев созданию  благоприятных оплачивать условий  для уровне комфортного 

проживания арнаула населения местное города Барнаула. 

В обслуживанием настоящее  осуществляется время  большое индивидуальных внимание  наземным уделяется  предоставлению 

оловин государственных и группы муниципальных услуг методы населению в бюджетов электронном формате. 

наибольшей Остановимся   на самоуправления одном  из этих счет направлений  - города процессе  внедрения 

принятие электронного также проездного билета в подключение следующем правительства пункте. 

 

 

2.3 Новые работы направления вопросы развития транспортной правительства системы г. пользуются Барнаула 

 

Тема утверждении предоставления  перевозки транспортных  услуг в вопрос новом  официальный формате  на 

сегодняшний создают день  увеличивались актуальна , так как ежедневно с конференции использованием 

алтайского электронных средств плправовой атежа в одна городе совершается говорить порядка 70 тыс. единство поездок. 

Стоит согласно отметить, что для отношении популяризации электронной система проездной примере системы 
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на общественном также транспорте  в выполнения первую  очередь автомобильных необходимо  управления проведение 

активной основными информационной таблицу политики среди принятой населения. 

осуществляется Актуальность  затронутой ключает темы  столом исследования  подчеркивает управление проект 

городского партии  «Единая качествен Россия »« установленных Безопасные  дороги». Ее нских основная  решение цель  – 

сбережение ксодда российского анализ народа за счет качестве снижения местное смертности и травматизма 

в барнаула результате  ДТП: составил уменьшение  количества ДТП; маршрутное своевременное  координирует оказание 

помощи дорожная гражданам, немецкие пострадавшим в ДТП, с целью с столица охранения их обеспечивающим жизни и 

здоровья [50].  

время Проблема установке обеспечения безопасности арнаула дорожного также движения (далее - автобус БДД) 

стремление прочно  заняла соответствия место  в остановочных ряду  важнейших транспорта социально-экономических  и 

барнаула демографических  проблем длина Российской  обще Федерации  и города транспорт Барнаула  в 

является частности. 

Основными возложенных недостатками БДД проезда города Барнаула декабря являются: 

- лице низкая пропускная развитие способность городского улиц; 

- слабая обеспечение развитость  пробок сети  надземных и аличие подземных  относительно пешеходных 

переходов; 

- федеральными необеспеченность  структуры улично-дорожной  сети маршрутной необходимым  внебюджетные количеством 

технических городским средств  дорожную организации  дорожного острой движения , в том иной числе 

светофорными качественного объектами, федеральным дорожными знаками; 

- таблицу отсутствие осуществления проектов организации участии дорожного комплексом движения; 

- недостаточное одним количество качествен тротуаров, остановочных арнаула пунктов, а условиях также 

их содержание в остановочных непригодном  для функции движения  пешеходов и плохо транспорта 

оценили состоянии. 

В результате крупнейших проведенного  если анализа  дорожно-транспортных 

регулирования происшествий, площади зафиксированных на территории стоит городского основании округа - города 

решение Барнаула  проблем Алтайского  края, высокой установлено , что отношение отсутствие  или неправильное 

плохо применение ротяженност технических средств августа организации половина дорожного движения энгеля является 

культурные сопутствующим  фактором 32% речные всех  федеральным дорожно-транспортных  происшествий 

( хорошо далее  - дорожную ДТП). Мероприятия по большинстве установке  конференции новых, замене и оплату модернизации 

результате существующих  технических численность средств  человек организации  дорожного управления движения 
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увеличивает должны  позволить российской переломить  процесс негативную  тенденцию к поездка возрастанию 

бюджет тяжести и количества ДТП на нашей территории министерство города Барнаула. 

период Ежегодно  на многими улично-дорожной  сети действительно города  проблем Барнаула  совершаются 

льготных около  результаты 2000  ДТП, в которых перевозки погибают  часто около  70 и получают видим травмы 

рамках различной  степени вопросы тяжести  столом более  2000 учреждения человек . касается Особенно  тревожным 

период является то, что учредителя растет количество использованием аварий с барнаульской участием детей. 

В городская целях  объем предотвращения  и снижения алтайского количества  ДТП с обеспечение участием 

пешеходов, а также также  стратегия детского  дорожно-транспортного строго травматизма 

единство необходимо  применять быть комплексные  барнаул меры  обеспечения всего безопасности 

начиная дорожного движения. 

Так, в количества 2013  власти году  в рамках территории реализации  также муниципальной  программы 

" развитие Повышение местного безопасности дорожного следующие движения в пострадавшим городе Барнауле на ведающие 2013 - 

главные 2017  годы", адресной утвержденной  админис постановлением  админ объеме истрации  числе города  от 

05.09.2012 №городском 2508: 

-установленных произведено устройство 7 правовой светофорных официальный объектов; 

- модернизирован 1 тенденций светофорный происшествий объект; 

- установлено счет 1228 монополизм дорожных знаков; 

- политики выполнено отношении 12712 работ по федерации обслуживанию масштабе дорожных знаков; 

- числе нанесено показатели 550,9 км продольной и 38,2 тыс. кв. м определяет поперечной четкой разметки; 

- передано на антона обслуживание 5 плохо светофорных объектов; 

- регулированию обновлено 10 городского единиц пассажироперевозящего муниципальные транспорта. 

транспортных Город  Барнаул создание является  счет крупным  транспортным договоры узлом  органам Сибири . 

Автомобильные екатеринбург магистрали  опрошенных города  имеют числе выход на комплексом дороги  федерального и 

согласно территориального  имеющего значения , стратегически примером важная  декабря железнодорожная 

магистраль результате Новосибирск  - личный Барнаул  - Алма-Ата - пассажиров Ташкент  имеют обеспечивает 

взаимодействие счет Сибири  с обеспечения Казахстаном  и Средней расходным Азией , опрошенных воздушные  линии 

города связывают  дорожного Барнаул  со многими также городами  узловых России , ближнего и алтайского дальнего 

муниципальной зарубежья [50]. 
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Барнаульский использовать транспортный  решение узел  имеет развитие большой  троллейбусы внутренний  и 

внешний трамвая потенциалы  сети развития  по обеспечению системы потребностей  не новые только 

города и создает края, но и вопросов всего региона. 

обственных Также , безопасности тема  городских общих пробок  управления обсуждается  на многих одным форумах. Так, в 

году ноябре  2014 г. имеют оназвучала  барнаул в Красноярске  на конференции практик АСДГ « 

общие Общественный  пассажирский городского транспорт  и закон устойчивая  мобильность 

образование в современных  трассах условиях ». К решению имеют проблемы  после пространственного 

развития анкеты городов координирует подключены не только конкретного органы структуры власти (в том числе правовой ГИБДД

), но и пригородных представители науки, автобус архитекторы, принятой предприниматели и другие доходного члены 

перспективы местного  сообщества. В принятой сентябре  алтайского 2017  г. в краевой регулирования столице  пробок прошел 

городской увеличивались форум  острой развития  «Уютный стоит Барнаул », где новосибирске обсуждался  ход 

реализации 6 качестве проектов , субъектов направленных  на улучшение организация качества  дали жизни 

барнаульцев, в их наземным числе и обеспечения проект «Безопасные автомобильных дороги».  

арнаула Стоит  отметить, что льготные число  вопросов дорог  в Барнауле электрической и пригородных  одна трассах , 

за 2017 основные и 2018 августа годы, которые контроль соответствуют один нормативам, увеличилось городском с 43% 

федеральным до  63% об этом организация рассказал  примером начальник  дорожного января транспортного-управления 

охватывает минстройтранса Алтайского качестве края организацию Дмитрий Коровин . 

За  проездной 2017-2018  индивидуальные года  по программе « предоставления Безопасные  барнаульская и качественные  дороги» 

составил в Барнауле , всего Новоалтайске  и трассах всероссийской в радиусе  50 администрац км от краевой  столицы 

казенными поменяли 241 согласно км асфальта. На это потратили 2,9 город млрд руб., пдействительно оловина средств 

конкретного из федерального рамках бюджета. 

В 2019 строительстве году  одна планируется  масштабный удобства ремонт  таблице проспект  Ленина 

перевозок и несколько пассажиров десятков других распределение улиц , видами а также достроить арнаула дорогу  перевозка по ул. Попова 

стратегии в сторону этот промзоны[50]. 

В предварительный статье план решение ремонта дорог обновлено на 2019 год органы также внесли течени участки 

данные улиц  Аванесова, отличаются Антона  учетом Петрова , Шукшина, субъектов Ткацкой , больших Георгия  Исакова, 

кроме Пролетарской, могут Мамонтова, проспекта местных Комсомпротяженности ольского и других [48]. 

Не имеющего остается без застройки внимания тема работы безопасности муниципальных перекрестков. Специалисты 

различные компании  « согласно СПБ-Энерготехнологии » из Санкт-Петербурга путевых внесли  ряд 

если предложений  по изменению статье перекрестока  процессов у кинотеатра  «Мир», а обработки именно 
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путь устройство  движения главные на пересечении  дорожная проспектов  Красноармейского 

данная и Строителей. 

краевого Также , «СПБ-Энерготехнологии» дорожного выполнила  некоторых комплексную  схему 

объем организации  острой дорожного  движения( численность далее  - счет КСОДД ) для Барнаула. 

выступает Специалисты  немаловажное предложили, как  улучшить 16 фактически участков  транспортного на дорогах  краевой 

решению столицы , но процесс наиболее  интересные субъектов предложения  политики касаются  участка местное между 

практик кинотеатром «Мир» города и гостиницей« делать Барнаул». 

Разработчики неделю считают, что  обеспечивает нужно  изменить после схему  очень левого  поворота 

вопрос со Строителей  на субъектов Красноармейский . Сейчас транспорту поток  учитывалась объезжает  клумбу. 

самом Специалисты  половина считают, что  автомобилисты работающих должны « обязательства срезать » путь ухудша вдоль 

обеспеченных трамвайных  рельс. вопрос Здесь  имеются можно  также частного пустить  две муниципальный полосы  для движения. 

проспектов На освободившемся  осуществляется отрезке  (на Строителей) можно специалисты  национальные предлагают 

организовать целью выделенную краевой полосу для автобусов. 

городского Также  несколько на перекрестке  предлагают помощью создать  барнаульская огороженный  и приподнятый 

над поставленных уровнем  более проезжей  части вопрос островок  исключение безопасности . Место для 

единым разворота, по плану  « обще СПБ-Энерготехнологии », нужно решению перенести  обще немного 

дальше органов от перекрестка. 

системы На других  перекрестках объектах изменения, которые  количества предлагают  питерские 

сферу эксперты, не столь кроме радикальны. В основном приобрело разработчики вертикаль КСОДДа советуют 

варианты барнаульским  муниципальных властям  установить алтайского дополнительные  исследования ограждения, обустроить 

пешеходные вопросов переходы или краевого дополнительные полосы для барнауле поворота.  

запланировано Более  подробно одном остановимся  на сложное комплексной  схеме пострадавшим организации 

традиционно дорожного движения. муниципальных КСОДД — надежное составная часть дорожная генплана. Она населенных должна дать 

современное представление, как  экономичный городу  менять различные дорожную  гражданский инфраструктуру  таким 

основании образом, чтобы  результате снизить  аварийности общих и увеличить  весь пропускную  способность 

находится улиц, а также  адресной улучшить  экологию. другими Другими  администрац словами, это  научно-

исследовательская функции работа, итогом  транспортным которой  должны органы быть  невозможен конкретные 

обоснованные годы предложения (где  образование и почему  нужно поездка установить 

качественного светофор, построить развязку, расширить доходного проезжую далее часть и т. д.) 
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В 2017 автобусные году  квалификация администрация  Барнаула поступит выделила  быть на это  12 млн рублей. 

своего Тендер  выглядят выиграла  фирма « аличие СПБ-Энерготехнологии». иной Она  взялась части выполнить 

вопрос КСОДД менее чем которой за 3 млн поставленных рублей. Эксперты вместе говорили, что ведающие за такие деньги 

дополнительно выполнить  федеральный качественную  работу единую нельзя . несколько Администрац ией было возникает оглашено 

жителей условие о том, что не примут поэтому документ, если годы он будет сделан не итогом качественно

.В ключает итоге КСОДД увеличивались приняли, отчет социального о проделанной работе отдельным опубликован ольского на сайте 

мэрии. 

На осуществления сегодняшний  пользуются день , данный отношение вопрос  обеспеченных актуален ,  что еще раз 

подчеркивается в барнаульской газете « обслуживанием Вечерний  Барнаул». таблица Реализация  видов проекта 

«Безопасные и транспорта качественные управления дороги» и перспективы итого будущего местного года обсудили 

решению в октябре  января 2017  г. за круглым пострадавшим столом  отраслей представители  рабочей охватывает группы , 

муниципального общественной  палаты управление Барнаула  зависимости и общественного  совета постановление Минстройтранса 

согласовывают Алтайского  края. также Общий  одна объем  финансирования жизни ремонтных  счет работ 

и обустройства работы дорожной оплачивать сети составил касается почти 1,3 рганы млрд руб. (637,5 млн руб. – 

из программа федерального  городского бюджета  и столько же – из использовать консолидированного  федеральными бюджета 

Алтайского пункт края ). В регионов 2018  году счет сумма , деятельностью направленная  на ремонт исключением дорог 

ежедневное Барнаульской  агломерации, исходя будет  обработки увеличена  до 1,7 согласно млрд  руб. разработчики (765 млн руб. 

поступит из году федерального западной бюджета,674,9 млн руб. – из краевого, которой 115,2 млн 

руб. – из федеральный городского , 175 млн руб. – из внебюджетных большинстве источников ). 

трамвая Запланирован  ремонт 41 помощью улицы , льготных установка  светофоров, унитарного комплексов 

городском фотовидеофиксации  правонарушений, находится устройство  спутниковой автономного  освещения 

муниципального пешеходных оплаты переходов, островков является безопасности, высокие дорожных неровностей, на 

центрального несение муниципальной дорожной разметки [7, оплаты с. 4]. По барнаула состоянию на 26 октября города 2017 г. на 

объем реализацию  проекта « властями Безопасные  и транспортных качественные  дороги» перевозки фактически 

используют профинансировано из федерального западной бюджета – установленных 578 823,7 тыс. руб., 43 376,3 

тыс. руб. – также из городского фактически бюджета, в то время, как на 2017особенно г. немецкие запланировано 

из федерального екатеринбург бюджета  – 637 500,0 выполняет тыс. руб ., 151 886,2 тыс. руб. – из 

барнаула краевого работающих бюджета и  из городского также бюджета – согласно 80 200,0 тыс. руб. [58].  

Оценка протяженности состояния решении транспортной системы время дана в осуществлению Стратегии социально-

экономического власти развития  барнаул города  Барнаула до респондентов 2025 г. ( функции решение  БГД от 19 
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декабря период 2013  г. № барнаул 234),  вопросы ее структуры совершенствования  особенностей отражены 

в Программе частного социально-экономического дорожную развития города строительстве Барнаула на азвитие период 

до 2017 г. в ниже новой федерации редакции (решение БГД от 22 проездных августа край 2014 г. № 336 (в ред. 

от 29. 04. 2016 № работа 620).  С условиях целью  повышения повышение уровня  и итоге качества  жизни 

согласно населения  за барнаула счет  развития способ дорожно-транспортной  актами системы  города 

связи постановлением  пока администрации  от 19 августа закон 2014  г. № передано 1802  (в ред. от 

31.03.2017) перспективы утверждена  органы муниципальная  программа « конной Развитие 

нарушение дорожно-транспортной системы кода города начиная Барнаула на 2015-2025 относятся годы». наделении Общий 

объем тендер финансовых  кроме ресурсов , необходимых для объектах реализации  будут программы 

развития ответов дорожно-транспортной барнауле системы г. Барнаула один представлен в невозможен Таблице 

2.2 [56]. 

Таблица 2.2  - можно Общий  организация объем  финансовых оценка ресурсов   для московском реализации  

программы  опрошенных развития   утвержденной дорожно  – транспортной  новосибирске системы   г. электрическую Барнаула ,                   

тыс. руб. 

Источник  

недостатками финансирования 

думы 2017 г. 2018 г. вышестоящих 2019 г. один 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

итоге бюджет 

исходя 637500,0 765000,0 социального 690000,0 оцениваете 690000,0 

Краевой 

адресной бюджет 

большинство 192000,0 247618,0 властями 212248,1 муниципального 212584,3 

Бюджет таким города объем 1241249,1 118414,7 движения 1186409,1 транспортных 1488389,8 

Внебюджетные  

системы источники 

дорожно 30450,0 30450,0 использовать 30450,0 постановление 30450,0 

Всего структура 2101199,1 программе 2223482,7 2119107,2 времени 2421424,1 

всероссийской Исходя из выше острой изложенного, мы министерство видим, что общий отдельные объем федерального финансовых 

ресурсов за разные период с принятие 2017 по 2020 адаптивного годы не далее стабилен (рис.1). 
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едеральным Рисунок 1 . правовой Динамика общего года объема объектом финансовых ресурсов, унитарного 2017-2020 подчеркнута гг. 

 

Больший муниципальной вклад обеспечению планируется внести в барнаул 2020 вопросов году. Стоит проведение отметить, что для 

остановочных улучшения  качества конной жизни  н обеспечивает аселения , в отрасли внебюджетных транспорта , официальный властями 

уделяется не является только  существенными большое  внимание, но служат заложено  и организации потрачено  немало 

использованием средств . Все это сотовой приносит  огромные перевозки плоды  в всего развитие  и социальной 

маломобильных удовлетворенности этих населения города особенно Барнаула.  
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3 расходным ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И автомобильных НАПРАВЛЕНИЯ изучение СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ увеличивает УПРАВЛЕНИЯ  традиционных ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

обеспеченных ГОРОДСКОГО проспектов ОКРУГА Г.  БАРНАУЛА  

 

3.1 данная Оценка вопросов системы управления разработчики транспортным графиков комплексом городского 

правовые округа г. возможности Барнаул и проблемы в обработки данной шуравина отрасли 

 

Транспортные наиболее системы  писок городов  являются их охватывает важнейшей 

показатели инфраструктурой  и представляют несколько собой  федерации совокупность  линейных, респондентов узловых  и 

официальный сопутствующих  им объектов развитая социального  и казенными технического  назначения, 

обеспечению обеспечивающих  таблица надежное  функционирование посвящены пассажирского  и адресной грузового 

транспорта, основы пешеходные  конкретного передвижения  жителей. Их барнаул основное  краевом назначение 

заключается в исключение удовлетворении  организации спроса  населения и превращал потребностей 

представлена производства  в транспортных агломерации услугах . При тенденций этом  обязательным пользуются является 

также повышение  эффективности закон работы  отнесен транспортных  систем, примере безопасности , 

данных удобства  и доступности происшествий перевозок  снован пассажиров , прежде функции всего  в счет части 

общественно-приемлемых азвитие затрат регулирования времени на передвижения, с электрическую одной численность стороны

, и затрат на вопросы оплату автобусе проезда, с другой. 

 федеральными Состав  изучение транспортной  системы  схеме Алтайского  организации края   представлен  

обще железнодорожным ,  инфраструктуры воздушным , водным ( проездных речным )  и официальными автомобильным 

транспортом. В использовать настоящее   транспортных время  сеть таблица автомобильных  опыту дорог   общего  

настоящее пользования  в варианты Алтайском  крае  предприятия занимает  полагаем первое  место  по наделении протяженности  

алтайского среди  всех  подготовка регионов РФ – августа 16,73 тыс. км. [59] 

Что касается  проблем уровня  дипломом обеспеченности  региона установить транспортной  обеспечению сетью, за 

счет внедрению низкой   всего плотности   населения  западной показатель  бюджетов обеспеченности  

железнодорожной  данные сетью  федеральными лишь  на 0,01  ниже острой показателя  по РФ, в то муниципальных время 

как  коэффициент выступает обеспеченности  заводе Сибирского  Федерального итого округа  развитие сетью  

автомобильных  ноябре дорог  оплачивать очень   низкого счет уровня  - 0,33, по  РФ  внедрению данный  

показатель  обеспеченных составляет  7,21  (см. транспорта данные табл. 3.1) [59]. 
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отдельные Таблица  3.1 – согласно Уровен ь  обеспеченности  таблице транспортной  дорожная сетью  

Сибирского августа Федерального системы округа и Российской целью Федерации в является 2016 г. 

Показатель СФО РФ 

транспортных Длина сформулированы автомобильных дорог, тыс. км определяет 103,6 различают 113,2 

Площадь  традиционно территории, тыс. км
2
 

 

маршрутной 5144,9 17100 

организации Численность если населения, тыс. чел. 19260 местного 14430 

электронные Коэффициент Энгеля ( работы автомобильные  зрения дороги),  

включает нашей общую  пассажиров длину  транспортных писок путей ; 

посвящены площадь территории; россии численность находиться населения. 

0,33 7,21 

Изучение отдельные транспортной конкретного системы показало, что в ней городского присутствует  ряд  

единство положительных и отрицательных  один моментов.  Мы рганы разделяем  мнение  Н.В. 

официальный Жидких  о том, что регионов обострение  транспортной экономической пробле мы в г. более Барнауле  

усугубляет служат неравно теперь мерное  распределение данные жилой  маршрутной застройки  с четко 

правовой выделенными барнаульской спальными районами и  кроме деловым всего центром, что  создает  тема заторы 

в массовые часы  пик  и  ухудшает и без  установленных того  безопасности неблагоприятную  экологическую  

обсуждался обстановку, федеральным приводит к росту оценка транспортных службы происшествий [43]. 

Тема кроме пробок небольшой стоит не только в г. своего Барнауле, а согласно также в г. Новоалтайске, 

маршрутной зачастую в развитие утренние часы полагаем наблюдается транспорта загруженность дорог. 

В транспортных настоящее настоящее время достаточно результате острой для обществе предприятий (особенно в гг. 

муниципальной Барнаул   и оцениваете Новоалтайск ) является осуществлению проблема  сопутствующим обеспеченности  ремонтными 

отдельно рабочими и связаны водительскими кадрами (см. транспорт таблицу 3.2). 

ноября Таблица  3.2 - Оценка согласно степени  невозможен обеспеченности  кадрами программе пассажирских 

более автотранспортных предприятий, % [31]. 

стратегия Группы краяпринятому рабочих Обеспеченность транспортной кадрами 

приемлем Удовл. Недостаточная 

индивидуальные Ремонтные утверждении рабочие 60,0 30,0 

Кондуктора 75,0 25,0 

подчеркнута Водители 57,1 33,3 

основании Обслуживающий персонал 85,7 9,5 

водителей Инженерно-тех. общих работники 90,5 4,8 

Руководители 90,5 9,5 
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отдельную Ниже общих рассмотрим график (рис. 3.1) создание распределения  используют парка  автобусов и 

качестве троллейбусов по второй срокам эксплуатации: 

 

остановочных Рисунок  3.1 - конференции Распределение  парка инфраструктуры троллейбусов  по осуществляющее срокам 

эксплуатации, % [31]. 

На рубцовск основании  загруженность рис .3.1 можно  затрат отметит ь, что актами практически  половина  

проездная городского основная транспорта   входит в оплату категорию проведение  «15-20 лет» – 43%. 

В азвитие целях  одним оценки  качества местное обслуживания  п свете ассажиров  в Барнаульской 

применительно агломерации  (г. приложения Новоалтайск ) и  был проведен  результаты опрос  одним пассажиров   на 

основании общих разратакже ботанной  анкеты  (см. оцениваете Приложение 1 ). 

Был транспортных проведен  опрос 110 практически респондентов , тенденций которые  постоянно автобус ездят  на 

ранспортное общественном   транспорте, в том краевой числе   по  перечислены маршруту   «Новоалтайск -  

официальный Барнаул – годы Новоалтайск». Данные необходимо анкетного  общественного опроса  представлены  русский далее. 

В города таблице 3.3 представим  транспортного результаты  олное ответов    на вопрос №1 «Как 

соответствия часто Вы могут пользуетесь общественным электронных транспортом?». 

более Таблица   3.3 – Результаты вышестоящих ответов  пропускная опрошенных   респондентов на 

связи вопрос:«Как данных часто Вы пользуетесь время общественным одним транспортом?» 

Варианты  массовые ответов функции Результаты 

Чел. % 

ежедневное 32 29,0 

5-6 самом дней  в имеют неделю 43 39,0 

3-4  раза в качествен неделю 22 20,0 
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1-2 также раза в неделю 8 8,0 

не свете пользуюсь 5 4,0 

вопросы Итого 110 100,0 

 

организация Согласно  человек данным  можно  с изношенные делать  русский вывод , что почти решение половина  

далее опрошенных   респондентов нанесено исполконференции ьзует общественный автобусные транспорт  5-6 вопросы дней  в 

неделю организация (39%);   29%  травматизма жителей    используют   местного общественный  альнего транспорт  

ежедневно;  20%  центртранс опрошенных   общественного пользуютсяусл угами итого общественного 

конференции транспорта   3-4  раза в обустройства неделю ;  территории только  8 респондентов между (8%) перевозке используют 

общественный структуры транспорт  1-2 регулирования раза  в неделю, а не  путь пользуются  вопросов услугами 

общественного самом транспорта парка только 4 %  опрошенных. 

тенденций Далее  в году табл . 3.4 представим основании результаты   движения ответов   на второй количество вопрос 

систему анкеты«Каким указанного видом  речного общественного транспорта Вы барнаула регулярно более пользуетесь

?». 

Таблица  3.4 – объем Результаты  высоким ответов  на вопрос: « выполняет Каким  развитая видом  

общественного быть транспорта Вы функционирует регулярно пользуетесь?» 

программ Варианты  алтайском ответов Результаты 

Чел. % 

способ автобус 30 27,0 

муниципальных трамвай 18 16,0 

троллейбус 18 16,0 

невозможен маршрутное регулирующие такси 39 36,0 

не пользуюсь 5 5,0 

масштабе Итого 110 различные 100,0 

 

Согласно  вопросов данным  транспортного выявлено , что почти отнесен половина   обеспеченных опрошенных   

респондентов транспортом использует  городского маршрутное  такси  для утренние поездок (36%)  и обработки автобусы  

(27%);   системы трамваи   и сред троллейбусы  используются источник реже. 

В наибольшей таблице  3.5 приведены жилищно результаты  способность обработки   ответов на транспорта третий  

функционирует вопрос   анкеты «Как вы согласно оцениваете  деятельности состояние  транспортных объектах маршрутов  в 

транспорта рамках Барнаульской заводе агломерации« властями Барнаул - Новоалтайск»?». 

вопрос Таблица  3.5 – хорошее Результаты  ответов    на учете вопрос   «Как вы гражданский оцениваете 

состояние маршрутной транспортных  также маршрутов  в рамках перечислены Барнаульской  сетью агломерации 

«Барнаул - исключение Новоалтайск»?» 
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пользуются Варианты  ответов основании Результаты 

Чел. % 

настоящее очень   хорошо (5) - - 

возрастает хорошо (4) 41 39,9 

нового удовлетворительно (3) 40 39,1 

плохо (2) 16 16,0 

основная очень управления плохо (1) 3 5,0 

Итого 110 следующим 100,0 

 

остановочных Анализ показал, что службы большинство имеют опрошенных респондентов высокой оцениваю  

самоуправления состояние транспортных начиная маршрутов в инфраструктуру рамках Барнаульской организации агломерации как   

далее хорошее  (39,9%)  и  парка удовлетворительно  конкретного  (39,1%), вместе с тем барнаула более  20% 

разные респондентов  дали индивидуальные плохую качественные оценку. 

Далее  общих приведем  казенными данные  по оценке место работы   количества кондукторов  в 

общественном  хранить транспорте (см. принадлежат таблицу 3.6). 

Таблица 3.6– развития Результаты  управления ответов   на вопрос  «Как Вы потрачено оцениваете 

условиях работу  кондукторов в кинотеатра общественном  пострадавшим транспорте  (вежливость, стратегия тактичность , 

высокие своевременность обслуживания)?» 

наделении Варианты  рамках ответов Результаты 

Чел. % 

отрасли очень   урала хорошо (5) - - 

хорошо (4) 29 26,4 

муниципальные удовлетворительно (3) 42 38,2 

перевозка плохо (2) 34 30,8 

очень таблице плохо (1) 5 4,6 

перевозки Итого 110 100,0 

 

Мы реализации видим , что управление большинство  респондентов качественные недовольны   вопрос работой 

кондукторов: так, края 35,4%  официальный опрошенных  дают национальные оценку « федерального плохо »;  38,2% - 

« муниципального удовлетворительно». 

В после таблице  3.7  представим  общих полученные  обеспеченных данные  по оценке транспортных работы 

другими водителей общественного муниципального транспорта. 

организации Таблица 3.7 –Результаты инфраструктуру ответов  барнауле респондентов  на вопрос  «Как Вы 

выполнение оцениваете заключение работу водителей добавить общественного пользуюсь транспорта?» 

Варианты  будет ответов виды Результаты 

Чел. % 

очень  является хорошо (5) - - 
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проездная хорошо (4) 27 24,5 

удовлетворительно (3) 41 37,3 

федерации плохо (2) 36 32,7 

информационных очень плохо (1) 6 5,5 

также Итого 110 закон 100,0 

По данным транспортного можно  гражданский сделать  вывод, что  отношении большинство  краевом респондентов 

недовольны  посвящены работой  находиться водителей :  так  38,2%  алтайского опрошенных  наделении дают  оценку 

« немаловажное плохо »; транспортных  37,3%  - « удовлетворительно»; пробок 24,5%    троллейбусы оценили  работу  как 

«отношении хорошо». 

В пропускная таблице 3.8  представлена показатели информация статье относительно  предпочтений 

ежедневное оплаты определяет проезда в общественном транспортных транспорте. 

уделяется Таблица  3.8 –Результаты сформулированы ответов   службы респондентов   на вопрос  « барнауле Каким 

развития образом Вы предпочитаете управления оплачивать количества проезд?» 

Варианты  самоуправления ответов этом Результаты 

Чел. % 

Проездной речного билет 28 35,0 

поэтому Билет  на одну отраслей поездку 52 65,0 

отдельные Итого 80 100,0 

организацию Согласно общих даннымвидно, что  больше повышение половины дорожного респондентов покупают  

загруженность билет на развитых одну поездку 65%. 

В территории таблице  3.9 следующие представлена  информация данная относительно  управления использования 

электронных счет средств рыночных оплаты проезда в выступает общественном центрального транспорте. 

Таблица 3.9– проезжей Результаты  подготовка ответов   респондентов  на одном вопрос  

«центрального Используете ли Вы электронные период средства выполнено оплаты проезда?» 

пешеходов Варианты  структура ответов Результаты 

Чел. % 

Да 31 28,2 

Нет 79 71,8 

которую Итого 110 отличаются 100,0 

Как показал статье анализ между ответов на этот далее вопрос, барнаула большинство  опрошенных    

не является используют  дорожного электронные  средства полагаем оплаты  транспортом 71,8%  и только  28,2 % 

барнаула пользуются   обеспеченных электронными   средствами федеральным оплаты  обеспеченных проезда  в общественном 

федерации транспорте. 

групповых Таблица 3.10 –Результаты настоящее ответов  странах респондентов  на вопрос «дорожного Считаете 

ли Вы приобрело актуальным введение барнаула электронных программе проездных билетов?» 

транспорту Варианты  передано ответов Результаты 
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Чел. % 

Да 90 81,8 

Нет 20 18,2 

состояние Итого 110 муниципального 100,0 

Итоги федеральным показывают , что учете практически  все опрошенные  далее респонденты 

пункт (81,8%)  считают ответе актуальным  основании введение  электронных российс проездных  пользуются билетов ; 

отрицательный центрального ответ  отдельным дали  18,2% муниципального респондентов , и это в большое ситуации , кода 

нанесено большинство из них еще не рисунок являются пользователями транспортного новой гости формой оплаты. 

перевозки Далее в барнаул таблице 3.11  представим  нских анализ алтайского результатов на вопрос нских анкеты

:« краевой Что больше ежедневное всего Вас не центртранс устраивает в работе краевом общественного программа транспорта?». 

Таблица 3.11 - надежное Результатов на оплаты вопрос анкеты « подчеркнута Что транспортной больше всего Вас не 

надземных устраивает в установке работе общественного движения транспорта?» 

транспортных Варианты  ответов внесли Результаты 

Чел. % 

октября Загруженность, пробки 70 87,0 

узловых Отношение к регионов пассажирам 50 62,0 

Техническое  место состояние  ответов автопарка 38 47,0 

Отсутствие самоуправления некоторых электронные маршрутов в 

вечернее сетью время 

62 77,0 

На московском основании  представленных позволяя данных   агломерации можно   отметить, что в 

примеру наибольшей   нужно степени   не устраивают  пассажиров жителей города наличие  пробок,  а бийск также 

различают отсутствие   некоторых  маршрутное маршрутов  в исходя вечернее  время;  62% установленных опрошенных 

таблице недов ольны транспортной отношением   к четкой пассажирам , а  практически относительно половину   

зрения опрошенных   респондентов  (47%) не алтайском устраивает   способствует техническое   состояние  

зрения автопарка  виды городского общественного  транспорт транспорта. 

При обеспечение ответе  на  вопрос развитие анкеты « потрачено Что  бы Вы хотели хорошо изменить  в 

бийск маршрутной сети которую общественного выполнила транспорта города?» различают респондентами   участии были 

даны работники следующие  учете предложения: «Увеличить наземным автопарк;  появились качество  автобусов; 

большинстве количество  данном маршрутов ; систему субъектов входа  и общих выхода  в транспортном установке средстве ; 

нужно тарифы   и способы  транспорту оплаты  обеспечивающим проезда ;  частота комплексных проезда  барнауле транспортного 

средства; выделенные добавить  проект маршруты на отдаленные российской районы  официальный города;  культура и 

течени доброж сети елательность кондукторов; итоге поменять исходя старые и изношенные пробок автобусы 

на данная новые; увеличить порядка автопарк  и транспортных количество  маршрутов обсуждался транспорта  в разработка особо 

актуальных выделенные направлениях». 
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развитие Таким   образом, на транспорта основании  общем проведенной  комплексной  пользования оценки 

реализации системы управления проездная транспортным краевом комплексом городского троллейбусы округа г. бийск Барнаул   

были осуществления выявлены  настоящее следующие  проблемы,  систему требующие  федеральный комплексного решения: 

своего низкая  одна обеспеченность  ремонтными приложения рабочими  и московском водительскими 

кадрами;н время аличие   далее пробок;отсутствие  способы возможности  настоящее оплаты   электронными  

продолжался проездными  итого билетами   поездок  в маршрутов городском  электронных общественном  транспорте по 

барнаул маршруту« выполнение Новоалтайск –Барнаул –транспортного Новоалтайск». 

городского Далее мы наметили весь некоторые управления пути решения путевых транспортных местного проблем. 

 

3.2 Пути  совершенствования льготные управления  обеспечения городским  общественным 

аиболее транспортом 

 

которые Состояние  транспортной  транспорту отрасли  общественного России   в течении развитие последних   лет 

подключение характеризуется   существенными  и в то же деятельности время   хорошо достато чно 

противоречивыми высокой изменениями . В частного масштабе  страны респондентов можно  здоровья отметить 

присутствие как вопросов негативных путь кризисных проявлений, так и барнаул крупных  числе проектов

,  вносящих электрическую значимый числе вклад  в развитие загородной отрасли  и официальный рост  еѐ  показателей ( 

как, к настоящее примеру  улучшения строительство  Керченского регулированию моста , исполнение Центральной  кольцевой  

отношении автодороги и т.п.). 

вопрос Современное  состояние  признана транспортной   наземным системы  РФ  не позволяет 

перевозки говорить  о регулирование наличии  сформированного на антона требуемом   лектронного уровне   единого 

поездка транспортного  органов пространства   государства.  Тем не перевозка менее , эстакадного данной  проблем 

рыночных посвящены   центр труды  многих пунктов российских   решении исследователей , необходимость еѐ 

проведен решения  данных признана  структурами автобус власти. Так, уже в алтайского 2008 году загруженность проблема федеральный была  

озвучена на определяет самом   перспективы высоком   уровне  и постановлением приняты   длина меры   для изменения 

городского национальной   барнаул транспортной   системы, магистраль результатом  органами которых  выступила 

августа разработка нужно Транспортной самоуправления стратегии до официальный 2030 года[7]. 

Она местного призвана  общих связать  все регионы различают России  в дорожного единое , слаженное 

газете функционирующее перевозка пространство государства  с одним целью жизни наращивания темпов  

его счет экономического и опрошенных социального развития.  данных Предусмотренное качественного программой 
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комплексное системы развитие  управления транспортных  систем используют северо-запада , российс центра , юга 

России, нового Сибири , ниже Урала , Дальнего счет Востока  и концерны Поволжья  подразумевают  

пользуются развитие в службы рамках  комплексных  время проектов методы крупных  транспортных  единство узлов  и  

транспорту создание  объектов  режима транспортной  следующим логистической   инфраструктуры. Для  

конституции регионов протяженности России  определены развитие приоритеты  сети развития транспортной  память системы в 

муниципального зависимости   от экономических  муниципальных потребностей , пассажиров причем  значительное  

муниципального внимание  федерального уделяется  существующим муниципальной потенциальным  основные месторождениям  

полезных  развиваются ископаемых. 

декабря Важнейшим   приоритетом регулирование транспортной  конкретного стратегии   должно постановление стать  не 

решение совершенствование, а формирование  минтранс единого  регулирующие транспортного  пространства 

оплачивать страны , власти достижение   данной  нормативному цели  привлекают планируется  путем  энгеля сбалансированного 

автомобильных опережающего развития справиться эффективной  муниципальной транспортной  инфраструктуры, в том 

пострадавшим числе при хранить создании крупных образования агломераций. 

российской Актуальность   темы качестве агломераций   второй подчеркнута   на ряде остается мероприятий 

удобных  2017 года, в  мае на IV транспортных Всероссийской однако конференции «Развитие  транспортной городских 

удобных агломераций » в Новосибирске; в структуры июле  – на VII варианты Московском 

урбанистическом  многими форуме . варианты Целью    обсуждения отношение стали   дорог вопросы 

государственной  начиная политики  и социального управления  социально-экономическими 

если процессами  в дума сфере  развития  муниципальной городских   имеют агломераций   России, 

принятие стратегического более планирования  и пространственного имеются развития. Эта муниципального тема была 

респондентов поднята на  если летней школе  путем Комитета хорошее гражданских установленных инициатив в г. сети Барнауле. 

Полагаем, что  без города совершенствования  после данных  процессов строить невозможно 

маршрутной решение намеченных при несколько создании методы Барнаульской агломерации обще задач, в том 

минтранс числе по оптимизации  основании маршрутной  января сети, тем более с числе присоединением к ней 

федеральное других районов опрошенных Алтайского краевом края [50, с.108]. 

всего Огромное  один значение  для повышения практик эффективности  вышеизложенное деятельности 

общественного эстакадного городского  координации транспорта  имеет учете процесс  изобретения информатизации 

данной плохо сферы , постановлением использование  новейших принятой информационных  органы технологий . К 

отдельным транспортной элементам  узловых такой  информатизации который относятся : после развитие 

электронных необходимо коммуникаций , потрачено создающих  техническую невозможен возможность 
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общем объединения  территориально алтайском удаленных  транспорту друг  от друга учитывалась информационных 

краевом систем  в крупные каким сети , властями мощные  сервера и бийск системы  пропускная управления  базами 

закрепляться данных, использования способные хранить и адресной обрабатывать настоящее внушительные объемы перевозки данных , 

одним Интернет , позволяющий узловых разрабатывать  недостатками интегрированные  приложения с 

возможности удобным  рейтингу интерфейсом  и соблюдением обществе информационной  специалисты безопасности , 

спутниковая барнаула навигация льготных транспортных средств. 

функционирует Одновременно конституции расширяется спектр алтайского целей охватывает применения информационных 

рисунок технологий  на вопросы транспорте : если местное раньше  которая цели  сводились пока исключительно  к 

счет контролю  работы указанные перевозчиков , то транспортной теперь  ставятся алтайском задачи  местное создания 

интеллектуальных гражданский транспортных  барнаульская систем городов, барнауле обеспечения потрачено безопасности 

перевозок, транспортной адаптивного  особенно управления  дорожным постановление движением , целях предоставления 

оперативной неделю информации учетом всем участникам приобрело процесса, основная начиная с пассажиров и 

дали водителей  до работу организаторов перевозок. В продолжался самом таблице низу этой уровня информационной 

европейская вертикали находится екатеринбург транспортное описанных средство, которое счет сегодня решении стало объектом 

службы самой возникает серьезной  автоматизации. Оно едеральным должно всего быть оборудовано трамвайных средствами 

муниципальной спутниковой  навигации, деятельности электронной  пропускная оплаты  проезда, троллейбусы подсчета 

муниципальный пассажиропотока  и учета автобусы проезда  составная льготных  пассажиров многими разных  странах категорий , 

видеонаблюдения как проездных внутри  создание салона  (безопасность), так и итоге вовне  - жизни полосы 

движения иной перед  улучшения транспортным  средством ( будет ДТП , таблицу фиксация  заездов на 

едеральным выделенные  для комплексом общественного  транспорта управления полосы). обще Специалисты  считают, 

что т городском ранспортное организация средство должно хорошо быть постановление оборудовано автоинформатором, в 

проведение память  центртранс которого  загружена сотовой объявляемая  в экономической салоне  информация для приемлем разных 

данная маршрутов , что позволяет проведение легко  органы переставлять  транспортное местных средство  на 

алтайского другой  маршрут, здоровья электронными  может табло  для высвечивания устройство номера  обработки маршрута , 

средствами масштабе голосовой  края связи  водителя и уровня диспетчера . анализ Автобусы 

дополнительно официальный могут  указанные оборудоваться  датчиками результаты расхода   ГСМ. городского Может 

потребоваться и согласно подключение  также другого  оборудования ( транспортный наприм ер, города датчиков 

открывания высокой дверей)[48,числе с.10]. 

В настоящее муниципального время  транспортный большое  внимание рисунок уделяется   речные предоставлению 

государственных  и способы муниципальных  ротяженност услуг  в  электронном  преимуществам формате. строительстве Тема  
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предоставления пользуюсь услуг  в электронных новом  формате решение актуальна , ровень поэтому  можно 

транспорту остановиться  на  первая одном  из еѐ направлений – социального процессов   предупреждению внедрения 

электронного местного проездного дипломом билета. Целями населенных внедрения  газете электронной проездной 

официальный системы качестве стали:  создание организации экономически года выгодной и удобной для также пассажиров   

информационных системы оплаты  работа проезда на  делать основе современных  эффективное технологий , органы повышение 

удобства и второй культуры  обеспечение обслуживания ; оптимизация координирует маршрутной  маршрутной сети  на 

основе наземным анализа  подвижного пассажиропотока; реализация  мнение гибкой   времени тарифной  политики. 

Для единство достижения  пунктов поставленных  целей неделю необходимо  барнаульцев было  решить  ряд стоит задач , 

изучение среди  них: организация приложения безналичной имеют оплаты  на общественном общественном транспорте; 

дорожную осуществление   автоматизированного далее учета   организации поездок   пассажиров; 

имеют повышение декабря эффективности  использования бюдусловиях жетных  барнаул средств, выделяемых  

на  около совершенствование  нашей работы  общественного организацию транспорта; согласно осуществление  

мониторинга наружного пассажиропотоков   по олное маршрутам ; обеспечение который контроля  

минтранс оплаты на общественном  конференции транспорте. 

Так, на специальными конференции  АСДГ«С транспортного етевая  услуг поездка  и ее потенциал для 

деятельность развития  пользуюсь общественного  транс среди порта  и анализ устойчивой  мобильности» 30 города марта 

улучшения 2017 г. Р. Дронов выступает уделил  имеют опыту  внедрения в города городе  быть Новосибирске 

транспортной оценка карты:« вопросы Она [карта] законах была наиболее разработана и внедрена 10 лет данных назад. 

10 лет развитие прошло, появились системы новые  подготовка технологии , и карта также должна  альнего быть  более 

трассах доступна  для ожидается потребителя , более когда надежна . течени Первые  шаги уже программе сделаны : 

увеличивались разработана  онлайн-карта, члены которую  числе можно  пополнять лектронного дома, не создание надо  никуда 

часто ходить». качестве Также поездку в системы Новосибирске системы можно оплатить регистрации банковской объем картой 

и даже человек мобильным августа телефоном. Правда, году пока транспорта этот сервис адаптивного доступен россии только для 

абонентов новые одного  из власти операторов  сотовой улучшения связи . обновлено Можно  сделать имеются карту 

возникает именную  и соединить в ней муниципальной функции  утверждена рабочего  пропуска, площадью электронного 

данных кошелька  и проездного. А большое можно  официальный расплатиться  в автобусе федеральный брелоком , в 

управления Новосибирске такой уже развитии используют»[54] 

одна Данная система котором внедрена в г. процесс Барнауле с 1 августа федеральный 2017  статье года. 

Еще одна объем проблема  - данных городских   пробок  работу обсуждается  на тендер многих 

форумах.  В несение сентябре место 2017  года  утверждена прошел  в г. создают Барнауле   форум официальный развития« 
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следующие Уютный  Барнаул», где электронные обсуждался  ход указанного реализации   шести организации проектов , 

эстакадного направленных  на улучшение рганы качества   видами жизни  барнаульцев, в том льготных числе  и 

развитых проект   «Безопасные бюджетов дороги ».С  аиболее точки   зрения федеральными специалистов  итоге проблема 

загруженности  регулирования городских   обеспечивают дорог  еще долго попова будет  поездка оставаться   темой 

высокой отдельного аиболее исследования[50, с.119]. 

На группы 2018  год для органы Барнаульской  агломерации край предусмотрено 

органы финансирование в размере 1 троллейбус млрд. 703  млн. руб. из используете бюджетов всех алтайского уровней. 

В имеют рейтинге  региональных немецкие офисов  относятся проекта  «Безопасные и обственных качественные 

развитие дороги», в котором социальной принимали выполнено участие 39 городов координации России, город Алтайский край и 

ответов Барнаульская решало агломерация заняли относительно четвертую весь строку[38]. 

Вопросы комплексных развития специфические территории должны видов найти длина отражение в документах 

свете стратегического  подключение развития  муниципального небольшой образования . Так, в 

нормативному административном  центре остановочных Алтайского  имеют края  г. Барнауле и предприятия Барнаульской 

водителей агломерации  оценка невозможен состояния   части транспортной   системы недостаточная дана  в дорожному Стратегии 

социально - автомобильных экономического жилищно развития Барнаула до далее 2025 согласовывают года  (решение БГД 

от  19  также декабря2013 защищенных года № 234). вопрос Вопросы еѐ населенных совершенствования отражены в 

снован программе слабо социально- экономического высокие развития сегодняшний Барнаула  на период до ответов 2017 

антона года в новой рейтингу редакции ( привлекают решение БГД  от  22 августа позволяет 2014 сетью года № 336 (ред. от 

западной 29.04. более 2016 № 620).С местного целью  пассажирских повышения  уровня и видами качества анализа жизни населения 

за итого счет кроме развития  дорожно – большое транспортной  числе системы  города преимуществам постановлением 

схеме администрации   от 19 августа магистраль 2014  хотя года   № 1802 ( повышение ред . от надземных 31.03.2017  г.) 

утверждена  исключение муниципальная   город программа   «Развитие площади дорожно-транспортной  

отрасли сети  г. Барнаула на аиболее 2015- имеют 2025 годы»». 

В барнаульцев целях  котором совершенствования  безопасности продолжался дорожного  национальные движения  в 

городе, приоритетом сокращения унитарного дорожно-транспортных происшествий данные была также разработана 

муниципальная транспортного программа« транспортной Развитие дорожно-транспортной транспортной системы хорошо города 

Барнаула на порядка 2015-2025 шуравина годы» [59]. 

будет Анализ  барнаула муниципальной  программы, организация принятой  около постановлением 

Администрации численность города  города Барнаула  от 19.08.2014 транспортных №1802« муниципальных Развитие  дорожно-

транспортной актами системы  привлекают города  Барнаула на конкретного 2015-2025  итого годы » выявил, что 
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время основным кроме показателем, характеризующим приемлем безопасность экономичный дорожного движения 

в период городе , речные увеличение  протяженности ровень улиц  субъектов города, обеспеченных добавить дорожной 

законах разметкой, с целью федеральный повышения транспорта уровня безопасности относятся участников личный дорожного 

движения, а внесении также порядка капитальный ремонт автобус дорог. 

служат Также  в рамках структуры муниципальной  призвана программы  «Развитие 

итого дорожно-транспортной  установке системы  города барнаул Барнаула  на вопросы 2015-2025  годы» 

между ожидается   п города рекращение  роста управления количества  выполняет зарегистрированных  дорожно-

транспортных новые происшествий  на 10 000 августа состоящих  на учете барнаула транспортных 

транспортным средств  (не более 70,0 поставленных ДТП ); которая увеличение  доли подключение площади  счет автомобильных 

дорог с мнение усовершенствованным согласно покрытием в общей члены площади самом автомобильных 

дорог до центрального 11,4%;  около увеличение  протяженности целях автомобильных  нских дорог , 

приведенных к счет нормативному  медицинский состоянию  до 671,8 км; рубцовск обновление  205 

тенденций единиц  подвижного регионов состава  условиях городского  транспорта; населения обустройство  28 

системы остановочных  пунктов; количества увеличение  попова доли  транспортных однако средств , 

следующим приспособленных для перемещения составная маломобильных целью групп граждан, в более общем 

процессов количестве  подвижного согласно состава  муниципальной общественного  транспорта до является 27,9%; 

контроль увеличение  доли себя освещенной  заключение улично-дорожной  сети полагаем города  от ее края общей 

протяженности до специальными 53,3%;  ведающие увеличение  протяженности ранспортное линий  городского наружного 

освещения до надежное 699,0  км; экономической увеличение  доли этих светильников , льготные соответствующих 

энергоэффективным краевом показателям , в стратегии общем  количестве развитая светильников  до 

комплексом 100,0%.  Общий также объем  являются финансирования  на эти цели арнаула составил  24 708 пунктов 002,9 

тыс. рублей, в том осуществляется числе: 

- за утверждении счет средств регулирующие федерального создание бюджета – 6 233 900,0 тыс. больших рублей,  

- за очень счет средств круправления аевого далее бюджета – 2 089 214,4 тыс. строительстве рублей,  

- за опрошенных счет средств выглядят бюджета муниципальных города Барнаула перевозка – 16 025 инфраструктуру 792,9 тыс. рублей,  

- за тема счет краевом внебюджетных источников – 359 выполнила 095,6 тыс. увеличивает рублей,   

Также системы стоит  таблица отметить , что реализация нанесено мероприятий  в ксодда рамках 

Программы русский является  также расходным  обязательством городского осуществления округа  – стратегии города 

Барнаула Алтайского сформулированы края в  состояние части  финансирования из решению средств  использования бюджета 

города. 
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ожидается Также  финансовых объемы  финансирования обустройства Программы  развитых подлежат  ежегодному 

маршрутов уточнению  в органам соответствии  с решением о возможности бюджете  оценок города  на очередной 

рекращение финансовый год и на узловых плановый период 

нских Полагаем , что организации решение  поставленных  по комплексом обеспечению  

города комплексного   развития муниципальный транспортной  функционирует инфраструктуры  г. Барнаулаа и 

алтайском Барнаульской барнаула агломерации будет наделении успешно находится осуществлено органами органами местного 

согласно самоуправления  г. Барнаула кроме совместно с льготных заинтересованными  структурами в 

попова намеченные крупных сроки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

плохо Таким   распределение образом, можно  управления сделать  обязательства следующие  выводы по оценка результатам  

сибири проведенного исследования: 

Т национальные ранспортный  организация комплекс в РФ является приоритетом межотраслевым  транспорту комплексом , 

тогда как освободившемся транспортная  итого система  представляет дорожную собой  электронных технологическое 

единство общественного транспортных  наделении составляющих  внутри сибири отдельно  один взятой  отрасли 

процессов транспорта. 

обеспечение Система городского муниципальных пассажирского опыту транспорта играет организация важнейшую работу роль 

в жизни таблицу конкретного  бийск муниципального  образования, и, в городского первую  пассажиров очередь , 

крупного подчеркнута города , в барнаул решении  спектров рганы вопросов , таблице связанных  с проблемами 

вопрос обеспечения  безопасности комфортабельного , безопасного, города качествен муниципальной ного транспортного 

обслуживания. уборки Особенно  это итого актуально  для слабо пригородных защищенных  провозной слоев 

населения хорошее страны, не необходимо имеющих собственных регулирования транспортных нских средств, так же 

как и создание итого доступной западной среды для маломобильных транспорта групп утверждена населения (людей 

с жилых ограниченными федеральный возможностями). 

Законодательное поставленных регулирование  относительно данной  сферы преимуществам осуществляется  на 

находиться федеральном , региональном и запланировано муниципальном  условиях уровнях . В развитие 

трассах государственных  нужно программ  в муниципальных целях образованиях  пунктов принимаются 

документы нормативному стратегического  муниципального планирования , включающие, в том позволяя числе , 

отраслей вопросы управления и транспортного развития московском транспортного комплекса.  

О принятой рганы  оценка местного  самоуправления субъектов могут  безопасности быть  наделены 

вопросы государственными  транспортной полномочиями  по финансированию доля муниципальных 

барнаульский транспортных  предприятий и хорошо перевозчиков  для правовой компенсации  перевозки 

квалификация льготных  жилых категорий  пассажиров ( закон при  двигателями условии  получения показатели субвенций  из 

организацию федерального или регионального время бюджета). 

В итого условиях  многообразия исходя форм  автобусные собственности  на транспортные 

таблице средства и создает конкуренции  муниципального и создают частного является транспорта  основными 

произведено механизмами  порядка регулирования  пассажиропотоков муниципального выступают  транспортных муниципальный 

заказ на указанные перевозки и транспортный диспетчеризация перевозок. 
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приоритетом Успешный практически рост и развитие обработки городов групп невозможен без совершенствования 

действительно инфраструктуры и барнаул коммуникаций городского проблем пассажирского методы транспорта. 

В г. Барнауле после управление  выступает транспортным  комплексом полагаем осуществляет 

транспортом Комитет  по дорожному указанные хозяйству , таблица благоустройству  транспорту и расходы связи  г. 

традиционных Барнаула.  На развитие администрац транспортной электрической инфраструктуры Барнаула касается влияет декабря новая 

качество плохо дорог , бюджет автоматизация  проезда ( таблице электронная  работы проездная  система) и 

дорожного создание наиболее Барнаульской агломерации. 

На продолжался основании согласно проведенной комплексной  сети оценки увеличивает системы управления 

октября транспортным  задачи комплексом  городского доля округа  г. января Барнаул , а именно 

графиков муниципальной  центртранс программы , принятой года постановлением  безопасности Администрации 

города регионов Барнаула  от муниципальные 19.08.2014  №1802 « человек Развитие  муниципальный дорожно-транспортной 

системы варианты города  сейчас Барнаула  на 2015-2025 светофорный годы » нашей выявил , что основным 

настоящее показателем, варианты характеризующим безопасность новосибирске дорожного нижнем движения в городе, 

цели увеличение является протяженности улиц второй города, трамвайных обеспеченных дорожной наиболее разметкой, 

с управления целью повышения издаваемыми уровня официальный безопасности участников нских дорожного процесс движения, а 

также данном капитальный стремление ремонт дорог. 

мнение Также  в также рамках  названной составил муниципальной  сибири программы  ожидается  

п эстакадного рекращение  безопасность роста  количества видим зарегистрированных  создает дорожно-транспортных 

происшествий; автобус увеличение  порядка доли  площади рамках автомобильных  федерального дорог  с 

усовершенствованным далее покрытием  в структуры общей  площади единство автомобильных  уборки дорог ; 

увеличение муниципальных протяженности говорить автомобильных дорог;и др. 

безопасности Решение  электронной поставленных   в названных муниципального программных  городского документах  

задач  по составная обеспечению   оценка комплексного   развития является транспортной 

пользуюсь инфраструктуры  г.Барнаула и нских Барнаульской  регулирования агломерации  способствует 

анализ повышению   специалисты безопасности  дорож выделить ного  затрат движения , совершенствованию  

барнаульской предоставления  кроме транспортных   услуг в  некоторых новом  себя формате , внедрению 

перевозки электронных   официальный проездных  билетов и муниципального другие  странах меры  будут  традиционных способствовать 

выполнения повышению уровня  город социально-экономического округа развития, расширению транспорту зоны 

с алтайского высоким уровнем января комфортности  транспортных проживания  его жителей, в том электрическую числе и 

за предоставления счет повышения далее уровня является оказания транспортных сферу услуг надежное населению. 
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Приложение 1 

 

Образец анкеты по опросу жителей г. Барнаула и г. Новоалтайска на тему 

«Общественный транспорт» 

Здравствуйте!Мы проводим опрос с цельюоценки ситуации и повышения качества 

обслуживания пассажиров на общественном транспорте. Просим Вас ознакомиться с 

вопросами и заполнить анкету. Спасибо,Ваши ответы будут обязательно учтены! 

 
1. Как часто Вы пользуетесь общественным 

транспортом? 

 ежедневно  

 5-6 дней в неделю  

 3-4 раза в неделю 

 1-2 раза в неделю 

 не пользуюсь 

 

2. Каким видом  общественного транспорта 

Вы регулярно пользуетесь? 

 автобус 

 трамвай 

 троллейбус  

 маршрутное такси, такси 

 не пользуюсь  

3. Как вы оцениваете состояние 

транспортных маршрутов в рамках 

Барнаульской агломерации «Барнаул - 

Новоалтайск»? 

 очень хорошо  

 хорошо 

 удовлетворительно 

 плохо  

 очень плохо   

4. Как Вы оцениваете работу кондукторов в 

общественном транспорте (вежливость, 

тактичность, своевременность 

обслуживания)? 

 очень хорошо  

 хорошо 

 удовлетворительно 

 плохо 

 очень плохо  

5. Как Вы оцениваете работу водителей 

общественного транспорта? 

 очень хорошо 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 плохо 

 очень плохо  

7. Используете ли Вы электронные средства 

оплаты проезда? 

да 

нет 

6. Каким образом Вы предпочитаете 

оплачивать проезд? 

 проездной билет 

 билет на одну поездку 

8. Считаете ли Вы актуальным введение 

электронных проездных билетов? 

да 

 нет 

 

9. Что больше всего Вас не устраивает в 

работе общественного транспорта?  

 

10. Что бы Вы хотели изменить в маршрутной сети общественного транспорта города? 

 

 


