Приложение 4

Информация о фактическом выполнении мероприятий Целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог
Тамбовской области 2009-2015 годы за 2013 год
(Программа утверждена Постановлением администрации Тамбовской области от 04.03.2009г. №213 (с последующими изменениями и дополнениями))

№ п/п

Наименование мероприятия (по тексту Программы)

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений целевых индикаторов
Программы

1

2

3

Предусмотрено
Кассовые расходы
ассигнований по
по Программе на
Программе (на
отчетную дату,
отчетный год),
тыс. рублей *
тыс рублей
4

5

1

строительство и реконструкция автомобильных В 2013 году проведены работы по строительству и реконструкции
дорог и искусственных сооружений на них, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на
общую сумму 887 208,6 тыс.рублей.
протяженностью (30,563 км/155,963 пог.м)

650 342,9

887 208,6

1.1.

В 2013 году проведены работы по строительству и реконструкции
строительство и реконструкция автомобильных
автомобильных дорог регионального значения на общую сумму
дорог регионального значения (5,091 км/ 64,3 пог.м.)
398 598,1 тыс.рублей.

161 730,7

398 598,1

В 2013 году проведены работы по строительству автомобильных
дорог на общую сумму 350 303,6 тыс.рублей.

113 431,1

350 303,6

В 2013 году проведены работы по реконструкции автомобильных
дорог общего пользования на общую сумму
48 294,5
тыс.рублей.

48 299,6

48 294,5

1.1.1. строительство автодорог( 4,57 км)

1.1.2

Реконструкция автодорог( 0,521км)

1.2.

Строительство
и
реконструкция
сооружений (64,3 пог.м)

мостовых В 2013 году проведены работы по реконструкции мостовых
сооружений на общую сумму 80 252,2 тыс.рублей.

80 252,4

80 252,2

1.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на В 2013 году проведены работы по строительству
строительство
автомобильных
дорог
общего муниципальных автомобильных дорог на общую сумму
252 542,1 тыс.рублей.
пользования (9,606 км/125,4 пог.м))

252 543,3

252 542,1

1.4.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не
имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования (15,866 км)

В 2013 году проведены работы по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на
общую сумму 155 816,2 тыс.рублей.

155 816,5

155 816,2

НИОКР
Прочие расходы

Выполнены работы на общую сумму 1 842 452,7 тыс. рублей

2
3

в т.ч. по мероприятиям

0,0
1 846 444,3

1 842 452,7

№ п/п

Наименование мероприятия (по тексту Программы)

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений целевых индикаторов
Программы

1

2

3

мостовых

сооружений В 2013 году проведены работы по капитальному ремонту
мостовых сооружений на общую сумму 18 616,9 тыс.рублей.

Предусмотрено
Кассовые расходы
ассигнований по
по Программе на
Программе (на
отчетную дату,
отчетный год),
тыс. рублей *
тыс рублей
4

5

18 616,9

18 616,9

263 958,8

263 949,1

3.1.

капитальный
ремонт
(0,175км/16,08 пог.м.)

3.2.

ремонт территориальных
(130,946 км)

3.3.

субсидии бюджетам муниципальных образований на
Выполнены работы по ремонту муниципальных автомобильных
ремонт автомобильных дорог общего пользования
дорог на сумму 257 807,5 тыс. рублей.
(19,744 км )

257 808,0

257 807,5

3.4.

субсидии бюджетам муниципальных образований на
В 2013 году выполнены работы по кап. ремонту и ремонту
кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
автодорог общего пользования населенных пунктов на сумму 257
пользования населненных пунктов (29,171 км (14
292,7 тыс. рублей.
657,9 м2)

257 292,9

257 292,7

3.5.

субсидии бюджетам муниципальных образований на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий В 2013 году выполнены работы по кап. ремонту и ремонту
многоквартирных домов, проездов к дворовым дворовых территорий МКД общего пользования населенных
территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 159 800,0 тыс. рублей.
пунктов

159 800,0

159 800,0

3.6.

содержание опорной сети, в т.ч. горизонтальная
разметка,
дорожное
освещение,
межевание
В 2013 году выполнены работы по содержанию территориальных
земельных участков, регистрация права постоянного
дорог на общую сумму 268 929,7 тыс. рублей
пользования на земельные участки полос отвода
автодорог

268 929,7

268 929,7

3.7

субсидии бюджетам муниципальных образований на
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования, в т.ч. горизонтальная разметка,
Проведены работы по содержанию муниципальных дорог на
дорожное
освещение,
межевание
земельных
сумму 376 896,1 тыс. рублей.
участков,
регистрация
права
постоянного
пользования на земельные участки полос отвода
автодорог

376 896,1

376 896,1

3.8.

субсидии бюджетам муниципальных образований на
Проведены работы по содержанию автомобильных дорог в
содержание муниципальных автомобильных дорог
поселениях на сумму 39 352,2 тыс. рублей.
общего пользования в поселениях

39 352,2

39 352,2

автомобильных

дорог В 2013 году выполнены работы по ремонту территориальных
автомобильных дорог на сумму 263 949,1 тыс. рублей.

№ п/п

Наименование мероприятия (по тексту Программы)

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений целевых индикаторов
Программы

1

2

3

Предусмотрено
Кассовые расходы
ассигнований по
по Программе на
Программе (на
отчетную дату,
отчетный год),
тыс. рублей *
тыс рублей
4

5

3.9

Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной
ПИР, экспертиза, инвентаризация и паспортизация
документации на строительство, реконструкцию, ремонт
автодорог, проект организации движения по
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме
автодорогам области
48 901,9 тыс.руб.

48 902,0

48 901,9

3.10

осуществление работ по обслуживанию средств Выполнение ТОГКУ "Центр организации дорожного движения"
обеспечения безопасного дорожного движения
государственного задания на общую сумму 56 626,7 тыс. рублей

59 534,0

56 626,7

3.11

обеспечение и реализация полномочий в сфере
дорожной
деятельности
в
отношении Выполнение ТОГКУ "Тамбовавтодор" государственного задания
автомобильных
дорог
общего
пользования на общую сумму 84 210,3 тыс. рублей
регионального значения

85 284,0

84 210,3

3.12

погашение процентов за пользование бюджетными
кредитами

-

10 069,7

10 069,6

ВСЕГО выполнено работ на общую сумму 2 729 661,3 тыс. руб.

2 496 787,2

2 729 661,3

11 517,9

11 517,8

0,0

0,0

Кроме того, средства на реализацию мероприятий в
рамках комплексного регионального проекта "Третья
Выполнены работы на сумму 98 993,2 тыс. рублей
очередь программы развития АПК Тамбовской
области"

101 249,5

98 993,2

Кроме того, средства на реализацию мероприятия
"Строительство
и
реконструкция
объектов
инфраструктуры"
в
рамках
подпрограммы
"Комплексное освоение и развитие территорий в
Выполнены работы на сумму 385 302,3 тыс. рублей
целях жилищного строительства" областной целевой
программы "Стимулирование развития жилищного
строительства Тамбовской области на 2011-2015
годы"

424 432,1

385 302,3

ВСЕГО по программе ввод в эксплуатацию 185,584 км (29 730,1 м2) / 121,79 пог.м

Кроме того, по ОЦП "Повышение безопасности
дорожного движения в Тамбовской области на 2009- Выполнены работы на сумму 11 517,8 тыс. рублей
2015 годы"
Кроме того, погашение основного долга по
бюджетным
кредитам,
привлеченным
из
федерального бюджета (финансовое управление - в
источниках финансирования дефицита областного
бюджета)

-

№ п/п

Наименование мероприятия (по тексту Программы)

Фактически проведенные мероприятия, направленные на
достижение запланированных значений целевых индикаторов
Программы

1

2

3

ИТОГО по дорожному фонду

Расходы за счет средств регионального Дорожного фонда
составили 2 950 168,3 тыс. рублей

Предусмотрено
Кассовые расходы
ассигнований по
по Программе на
Программе (на
отчетную дату,
отчетный год),
тыс. рублей *
тыс рублей
4

5

2 995 606,7

2 950 168,3

* с учетом остатков неиспользованных в 2012 году средств федерального бюджета
Начальник управления

И.О. Эдель

