Пояснительная записка
к отчету о результатах реализации в 2012 году Целевой программы
совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области
на 2009-2015 годы.
1.Сведения о соответствии Программы социально-экономическим
приоритетам Российской Федерации и Тамбовской области, закреплении этих
приоритетов нормативными правовыми актами различного уровня.
Программа
реализуется
в
соответствии
с
распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 №1540-р «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального
федерального округа до 2020 года» и от 27.12.2012 №2564-р «Об утверждении
плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Центрального федерального округа до 2020 года»; Законом
Тамбовской области от 29.04.2009 №512-З «О Стратегии социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2020 года».
2. Сведения о контроле заказчика-координатора за исполнением
Программы в полном объеме и по всем источникам.
В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП
«Развитие транспортной системы России(2010-2015 годы» администрацией
Тамбовской области и Федеральным дорожным агентством заключено
соглашение о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета
бюджету Тамбовской области на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования в размере 335 171, 0 тыс. рублей.
Кроме того, в отчетном году средства федерального бюджета,
неиспользованные в 2011 году, в сумме 73 097,8 тыс. рублей были направлены
на те же цели.
В рамках реализации мероприятий Программы проведено 239 торгов, по
результатам которых было заключено 232 государственных контрактов и
договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального значения.
Со всеми муниципальными образованиями области были заключены 82
соглашения о предоставлении в 2012 г. субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов.
3. Сведения о соответствии фактических значений основных целевых
индикаторов установленным при утверждении Программы. Фактические
значения индикаторов за 2012 год соответствуют установленным
программой.
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4. Информация о динамике целевых показателей и индикаторов в
соответствии с полнотой финансирования Программы. Индикаторы
Программы достигнуты в полной мере в соответствии с полным объемом
финансирования.
5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий и
Программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения программных
мероприятий.
По направлению «инвестиции».
За 2012 год выполнены работы по строительству и реконструкции
автодорог и искусственных сооружений на них на общую сумму 863 027,9
тыс.рублей, в том числе:
–за счет средств федерального бюджета на сумму 166 884,1 тыс.рублей
(в том числе по объектам 2011 года);
–за счет средств областного бюджета на сумму 188 028,5 тыс.рублей
проведены работы на дорогах регионального (межмуниципального) значения,
на сумму 508 115,2 тыс.рублей выделены субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на работы по строительству муниципальных
автомобильных дорог и дорог в поселениях.
По направлению «прочие».
За 2012 год за счет средств областного бюджета выполнены работы:
по капитальному ремонту мостовых сооружений и на общую сумму
36 000,0 тыс.рублей;
по ремонту автомобильных дорог регионального значения на общую
сумму 272 692,1 тыс.рублей;
по содержанию территориальных и межмуниципальных автомобильных
дорог на сумму 227 383,9 тыс.рублей;
по изготовлению проектно-сметной документации на общую сумму
46 741,8 тыс.рублей. Изготовлено 38 проектов;
по обслуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения
на сумму 48 093,8 тыс. рублей;
по реализации полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования на сумму 96 707,7 тыс. рублей
Из областного бюджета выделены субсидии бюджетам муниципальных
образований:
на ремонт автомобильных дорог местного значения в сумме 332 122,9
тыс.рублей;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных
пунктов в сумме 136 644,1 тыс.рублей;
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов области в сумме 134 179,8 тыс.
рублей;
на содержание муниципальных автомобильных дорог области и дорог в
поселениях в сумме 267 731,0 тыс.рублей.
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6. Информация о количестве муниципальных районов, городских округов
области, на территории которых реализуются мероприятия Программы.
Из средств областного бюджета в отчетном году были выделены
субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт
автодорог местного значения 29-ти муниципальным образованиям области
(кроме города Кирсанова); на содержание автодорог местного значения и
дорог в поселениях всем муниципальным районам области и на содержание
автодорог местного значения городу Моршанску; на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов всем муниципальным образованиям области.
7. Информация о достигнутой экономии бюджетных расходов и
направлениях расходования сэкономленных средств.
В результате проведенных торгов была достигнута экономия
бюджетных средств в сумме 85 782 тыс. рублей, которые были направлены на
те же цели.
8. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов. Нет
9. Оценка влияния фактических результатов реализации Программы на
различные сферы экономики области (мультипликативный эффект по
результатам реализации Программы). Не оценивалось.
10. Информация о внесении изменений в Программу и приведении ее в
соответствие с фактической реализацией.
Программа
откорректирована
постановлениями
администрации
Тамбовской области от 30.03.2009г. №333, от 21.05.2009г. №595, от
21.07.2009г. №857, от 09.09.2009г. №1083, от 15.10.2009г. №1228, от
23.11.2009г. №1382, от 22.12.2009г. №1540, от 11.03.2010г. №262, от
16.04.2010г. №454, от 07.07.2010г. №807, от 13.08.2010г. № 960, от 05.10.2010
г. №1182, от 15.10.2010 г. №1239, от 14.12.2010 г. №1462, от 31.12.2010г.
№1592, от 28.02.2011г. №177, от 18.04.2011г. №380, от 22.06.2011 №696, от
10.08.2011 №991, от 12.09.2011 №1228, от 06.10.2011 №1353, от 20.10.2011
№1453, от 21.11.2011 №1608, от 23.12.2011 №1852, от 23.12.2011 №1853, от
27.01.2012 №72, от 11.04.2012 №433, от 18.06.2012 №727, от 07.08.2012
№968, от 11.10.2012 №1235, от 24.12.2012 №1646.

