АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016

г.Тамбов

№ 1110

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639, за 2015 год
Во исполнение постановления администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города
Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9639, за 2015 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном
интернет-портале
администрации
города
и
Главы
города
(http://city.tambov.gov.ru) в разделе «Документы».

Глава города Тамбова

Ю.А.Рогачев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова
29.02.2016 № 1110

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Тамбова «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9639, за 2015 год
Социально-экономическое развитие любого города или региона
невозможно представить без развития дорожной и транспортной системы.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в
значительной степени зависит социально-экономическое развитие города
Тамбова и условия жизни населения.
Также одним из основных элементов социальной инфраструктуры
города является пассажирский транспорт. Стабильное функционирование
транспортной системы обеспечивает нормальную жизнедеятельность города,
работу предприятий, организаций и учреждений, возможность получения
жителями города товаров и услуг, необходимых для поддержания жизни,
здоровья, интеллектуального и духовного уровня.
Решение всех вышеперечисленных задач осуществлялось в
2015 году посредством реализации муниципальной программы города
Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Тамбова» на 2014-2020 годы (далее - Программа). Программа содержит
2 подпрограммы:
- Совершенствование и развитие улично-дорожной сети города;
- Развитие пассажирского транспортного комплекса.
В 2015 году на реализацию программных мероприятий предусмотрено
1 254 024,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 98 550,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 243 304,7 тыс. руб.;
- за счет средств городского бюджета – 912 169,9 тыс. руб.
В целях совершенствования и развития улично-дорожной сети в городе
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети города» муниципальной программы в 2015 году были выполнены
следующие мероприятия:
1. Строительство автомобильных дорог в городе протяженностью
1,58 км.
2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог и тротуаров по улицам
города Тамбова общей протяженностью 11,38 км.

3 Разработка проектно-сметной и прочей документации для
осуществления работ по строительству и ремонту автомобильных дорог.
4. На площади 3623,43 тыс.м2 осуществлялись работы по содержанию
дорог: мойка, полив, подметание проезжей части дорог и тротуаров,
ямочный ремонт, укрепление обочин, сгребание и подметание снега,
планировка обочин, погрузка и вывоз снега, посыпка песко-соляной смесью
дорог и тротуаров и др. Наличие недостатков в улично - дорожной сети
города Тамбова приводит к неизбежной перегрузке магистралей и
транспортных узлов, ухудшению условий движения транспортных потоков.
Состояние дорог должно всегда находиться на должном уровне для их
удобного и безопасного использования.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило создать
необходимые условия для передвижения по городским дорогам в любое
время суток.
В целях развития пассажирского транспортного комплекса в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
муниципальной программы в 2015 году осуществлялись следующие
мероприятия:
1. Ежедневно, на основе данных спутниковой системы навигации,
муниципальным бюджетным учреждением «Пассажирские перевозки»
осуществлялся контроль работы пассажирского транспорта большой и
средней вместимости по городским маршрутам, а также фиксировались
случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского
транспорта с последующим оповещением органов внутренних дел и бригад
скорой медицинской помощи города Тамбова.
2. В целях увеличения подвижного состава пассажирского транспорта
города муниципальным бюджетным учреждением «Пассажирские
перевозки» заключены 2 контракта на оказание услуг финансовой аренды
(лизинга) пассажирских автобусов в количестве 36 единиц, работающих на
газомоторном топливе. Приобретение данного вида транспорта
осуществлялось на условиях софинансирования из федерального, областного
и местного бюджетов благодаря участию в государственной программе
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» на 2014-2020 годы. Поставка 18 автобусов осуществлена в
2015 году. Оставшиеся 18 автобусов планируется поставить в I квартале
2016 года.
Кроме того, благодаря участию в государственной программе
Тамбовской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы, осуществлена
закупка 2 единиц электрического низкопольного пассажирского транспорта и
260 комплектов оборудования: светодиодное табло для слабослышащих
инвалидов и специальный звуковой сигнал для незрячих и слабовидящих
инвалидов (система «Говорящий город»). Автоинформаторы установлены на
пассажирский транспорт города. Финансирование указанных закупок
осуществлялось за счет средств федерального, областного и городского
бюджетов.
Увеличение парка способствует повышению качества транспортного
обслуживания и укреплению материально-технической базы муниципальных

транспортных предприятий. Стабильное пополнение и обновление парка
муниципального пассажирского транспорта, замена устаревшего подвижного
состава на транспортные средства, отвечающие современным требованиям и
обеспечивающие необходимый уровень безопасности, благотворно скажутся
на качестве и комфортности перевозок пассажиров.
3. Приобретены и введены в эксплуатацию 66 единиц комплексных
маршрутных указателей (светодиодные информационные остановочные
табло). Данное оборудование установлено на остановочных пунктах города.
Все информационные электронные табло работают в режиме реального
времени.
4. Проведены работы по ремонту и содержанию 138 остановочных
павильонов: обшивка каркасов поликарбонатом и акриловым стеклом,
покраска павильонов. Кроме того, приобретены и установлены 10 новых
остановочных павильонов из алюминиевого профиля с защитным
полимерным порошковым напылением.
Вышеуказанные мероприятия позволили создать необходимые условия
для качественного предоставления транспортных услуг населению города.
Подробная информация о выполнении мероприятий Программы
представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
города Тамбова» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9639,
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы за 2015 год
№
п/п

Наименование
мероприятия (по
тексту программы)

1

2

1.

Строительство
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)1

Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители

Фактически проведенные
мероприятия, направленные на
достижение запланированных
значений непосредственных
результатов

Результаты
запланированные

3
4
5
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Комитет
- Строительство дорог
3,38
городского
мкр. «Московский» в границах
хозяйства
ул.Победы (незавершенные работы);
администрации
- строительство автомобильных дорог
города Тамбова,
в микрорайоне «Радужное»
МКУ2 «Дирекция (пр. Яблоневый и пр. Подсолнечный);
городских дорог» - строительство автомобильных дорог
в мкр. «Радужное» (ул.Терновая);
- строительство автомобильной
дороги по ул.Магистральной на
участке от ул.Мичуринской до
ул.Бастионной (завершение работ);
- строительство автомобильной
дороги - дублера по ул.Мичуринской
от ул.Январской до границы города

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

6

7

1,58

нет

1

2.

3.

2

Реконструкция
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)
Капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог

3

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4
Тамбова;
- строительство автомобильных дорог
в микрорайоне «Радужное»
(пр.Васильковый);
- строительство автомобильных дорог
в микрорайоне «Радужное»
(ул.Пахотная на участке от
ул.Сабуровской до ул.Селезневской).
Протяженность вновь построенных
дорог (км)
Начаты работы по реконструкции и
модернизация автомобильной дороги
по ул.Пролетарской на участке от
ул.Интернациональной до
Комсомольской площади.
Протяженность реконструированных
дорог (км)
- Капитальный ремонт автомобильной
дороги по бульвару Энтузиастов на
участке от ул.Рылеева до
ул.Советской с двумя
правоповоротными съездами (на
ул.Рылеева и ул.Советскую);
- капитальный ремонт ул.Б.Васильева;
- ремонт автодорог и тротуаров по
улице Монтажников и проезду
Монтажников;
- ремонт автомобильной дороги по
ул.Сенько на участке от ул.Гастелло
до ул.М.Расковой;
- ремонт автодороги и тротуаров по
улицам Гагарина (от ул.Гастелло до
ул.К.Московского) и Стремянной,
- ремонт автомобильной дороги по
пр.Заречному (от Рассказовского
шоссе до лыжной базы в парке

5

6

7

0

0

нет

10,83

11,38

Нет

1

2

3

4.

Разработка
проектно-сметной
документации и
прочие услуги,
работы по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4
«Дружбы»);
- ремонт дорог и тротуаров по проезду
Рязанскому, ул.Гайдара, пер.Яшина,
ул.Кирова (от ул.К.Маркса до
ул.Базарной);
- ремонт автомобильной дороги по
проезду Сосновскому,
ул.Мичуринской (от ж/д переезда до
ул.Никифоровской),
ул.Лермонтовской (от Советской до
Набережной);
- ремонт автомобильной дороги по
ул.Набережной (от Тельмана до
ул.Гоголя);
- ремонт автодороги по ул.Советской
(от ул.М.Горького до Комсомольской
площади).
Протяженность отремонтированных
дорог (км)
Выполнение проектных и
изыскательских работ по следующим
объектам:
- строительство автомобильной
дороги-дублера по ул.Мичуринской от
ул.Январской до границы города
Тамбова;
- строительство автомобильной
дороги по ул.Мичуринской в
микрорайоне «Северный» от
ул.Свободной до ул.Январской
- строительство участка автодороги по
ул.Воронежской (от пр.Авиаторов до
границы г.Тамбова);
- строительство автодорог в
микрорайоне "Северный" (II этап):
ул.Героев десантников,

5

6

7

Разработка
проектно-сметной
и прочей
документации для
осуществления
работ по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог

Разработана
проектно-сметная
и прочая
документация для
осуществления
работ по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог

нет

1

2

3

5.

Разработка
проектно-сметной
документации и
прочие услуги,
работы по
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4
ул.им.В.И.Вернадского,
ул.им.Александра Космодемьянского,
ул.им.Петра Яценко, ул.Художника
А.П.Краснова, ул.Прямая,
ул.Гиляровского;
Осуществлялись работы по
внесудебному строительнотехническому исследованию
автомобильных дорог по улицам
Агапкина и Северо-Западной;
Выполнялись работы по
изготовлению технических паспортов
по автомобильным дорогам,
изготовлению схем расположения
земельных участков, межеванию
земельных участков и прочие работы.
- Разработка проектной документации
на капитальный ремонт автодороги по
ул.Пролетарской на участке от
ул.Интернациональной до
ул.Астраханской, ремонт дорог и
тротуаров по 1-му Струговому
переулку, 2-му Струговому переулку;
- Выполнение проектных и
изыскательских работ по разработке
проектной документации на ремонт
автодороги и тротуаров по
ул.О.Кошевого, ремонт дорог и
тротуаров по улицам Советского
района г.Тамбова: ул.Б.Хмельницкого,
ул.Н.Островского, ул.Элеваторная,
ул.Синева, ул.Панфилова, ул.Чехова,
ул.Новолипецкая, ул.Д.Карбышева,
ул.Д.Бедного (от Яшина пер, до
ул.Докучаева);
- выполнение проектных работ по

5

6

7

Разработка
проектно-сметной
и прочей
документации для
осуществления
работ по
капитальному
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог

Разработана
проектно-сметная
и прочая
документация для
осуществления
работ по
капитальному
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог

нет

1

2

3

6.

Организация работ
по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений,
изготовлению
проектно-сметной

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4
ремонту дорог и тротуаров по улицам
Советского района: ул.Чапаева,
ул.им.адмирала Нахимова,
ул.им.академика Вавилова,
ул.Костычева,ул.Сампурская,
ул.В.Терешковой, ул.Крылова,
ул.Узловая, ул.Смоленская,
пер.Чапаева, пр.Рубежный; ремонту
дорог и тротуаров на с.Периксу (от
МЖК до ж/д переезда);
- разработка проектно-сметной,
документации на ремонт дорог и
тротуаров по улицам Тулиновская,
Рабочая, Пушкарская (от
ул.Мичуринской до ул.Заводской),
1-ый Авиационный проезд,
пр.Рабочий, пер.Рабочий);
- осуществление технологического
присоединения энергопринимающих
устройств заявителя линии
искусственного освещения
автомобильной дороги по ул.Сенько,
на участке от ул.Гастелло до
пр.М.Расковой
Велась работа по организации и
управлению процессом строительства,
реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений, что включает в себя
подготовку проектно-сметной
документации, размещение
муниципального заказа, обеспечение
своевременного и качественного
выполнения всех поставленных задач.
Обеспечение своевременного и

5

6

7

100

99,2

нет

1

2

3

документации,
осуществление
контроля качества
выполнения работ

7.

Ремонт и
содержание
автомобильных
дорог, площадей,
тротуаров,
остановочных
пунктов, мостов и
путепроводов

8.
Инвентаризация и
паспортизация
автомобильных
дорог
9.

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ3
«Спецдорсервис»

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,

4
качественного выполнения работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений
(%)
На площади 3623,43 тыс.кв.м
осуществлялись следующие виды
работ: мойка, полив, подметание
проезжей части дорог и тротуаров,
окраска бортового камня, крышек
люков, металлических ограждений,
ремонт мостов, укрепление обочин,
сгребание и подметание снега,
планировка обочин, погрузка и вывоз
снега, посыпка песко-соляной смесью
дорог и тротуаров, очистка труб и
водоотводных канав от снега и льда,
ямочный ремонт. Поддержание
состояния автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений
в соответствии с требованиями по
обеспечению безопасного дорожного
движения в любое время года (тыс.м2)
Выполнение мероприятий на 2015 год
не запланировано. Доля
паспортизированных дорог к общей
протяженности дорог (%)
Проводились мероприятия по
погашению задолженности по ранее
принятым обязательствам и
исполнительным листам

5

6

7

3623,43

3623,43

нет

11,5

11,5

нет

234 665,7 тыс.
руб.

234 096,4 тыс.
руб.

нет

1

2
оплата
исполнительных
листов

10.

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов (мероприятие
АИП)

1.
Приобретение
пассажирского
транспорта

2.

Субсидия на
возмещение затрат
по уплате
лизинговых
платежей по
договору
финансовой аренды
(лизинга)
подвижного состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе

3
4
5
МКУ «Дирекция
городских дорог»,
МБУ
«Спецдорсервис»
Комитет
городского
хозяйства
Проводились мероприятия по
администрации
погашению задолженности по ранее
города Тамбова,
18 750,3 тыс. руб.
принятым обязательствам и
МКУ «Дирекция
исполнительным листам
городских дорог»,
администрация
города Тамбова
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
Комитет
Приобретены 2 единицы городского
городского
наземного электрического транспорта
хозяйства
общего пользования, оборудованного
администрации
для перевозки маломобильных групп
2
города Тамбова,
населения. Увеличение подвижного
МБУ
состава пассажирского транспорта
«Пассажирские
(ед.)
перевозки»
Заключены 2 контракта на оказание
услуг финансовой аренды (лизинга)
пассажирских автобусов в количестве
Комитет
36 единиц, работающих на
городского
газомоторном топливе. Осуществлена
хозяйства
поставка 18 автобусов. Поставка еще
администрации
18 автобусов запланировано на
18
города Тамбова,
I квартал 2016 года. Приобретение
МБУ
данного вида транспорта
«Пассажирские
осуществляется на условиях
перевозки»
софинансирования из федерального,
областного и местного бюджетов.
Увеличение подвижного состава
пассажирского транспорта (ед.)

6

7

18 750,3 тыс. руб.

нет

2

нет

18

нет

1
3.

2
Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и
организации
транспортного
обслуживания
населения в
границах городского
округа - город
Тамбов

4.
Ремонт
диспетчерских
пунктов

5.

6.

3

4

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

Обеспечение условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организации
транспортного обслуживания,
ежедневный мониторинг движения
пассажирского транспорта при
помощи навигационного
оборудования. Обеспечение
своевременного предоставления
транспортных услуг (часов в год)

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

Проведены работы по изготовлению
проекта по электроснабжению и
ремонту кровли диспетчерского
пункта «Магистральная» по адресу:
ул. Мичуринская,136. Приведение в
надлежащее состояние диспетчерских
пунктов (шт.)

Оборудование
подвижного
пассажирского
транспорта
светодиодным табло
для слабослышащих
инвалидов и
специальным
звуковым сигналом
для незрячих и
слабовидящих
инвалидов (системой
«Говорящий город»)

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

Приобретение и
установка
информационного

Комитет
городского
хозяйства

Приобретено 260 комплектов
оборудования: светодиодное табло и
звуковые автоинформаторы для
слабослышащих, незрячих и
слабовидящих инвалидов (система
«Говорящий город»). Данное
оборудование установлено на
городской пассажирский транспорт.
Доля парка подвижного состава
пассажирского транспорта,
оборудованного для перевозки
слабослышащих и слабовидящих
инвалидов в общем парке этого
подвижного состава города (%)
Приобретены и введены в
эксплуатацию 66 единиц комплексных
маршрутных указателей

5

6

7

6935

6935

нет

1

1

нет

78

78

нет

66

66

Нет

1

2
электронного табло

3
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

4
(светодиодных информационных
остановочных табло). Данное
оборудование установлено на
следующих остановочных пунктах
города:
- ул. Советская (четная и нечетная
стороны);
- бульвар Энтузиастов (четная и
нечетная стороны);
- Моршанское шоссе (четная и
нечетная стороны);
- ул. Октябрьская (четная и нечетная
стороны);
- ул. Базарная (четная и нечетная
стороны);
- ул. Носовская;
- ул. Красная;
- ул. Интернациональная (четная и
нечетная стороны);
- ул. Гастелло (четная и нечетная
стороны);
- ул. 40 лет Октября (четная и
нечетная стороны);
- ул. Киквидзе (четная и нечетная
стороны);
- ул. Мичуринская (четная и нечетная
стороны);
- ул. Магистральная (четная и
нечетная стороны);
- ул. Астраханская (четная и нечетная
стороны).
Проведены работы по
технологическому присоединению к
электрическим сетям
информационных табло, которые
работают в режиме реального

5

6

7

1

2

3

Организация и
выполнение работ по
содержанию и
ремонту
остановочных
павильонов

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

7.

8.

1

4
времени. Количество оборудованных
остановочных пунктов электронными
табло (ед.)
Проведены работы по ремонту и
содержанию 138 остановочных
павильонов: обшивка каркасов
поликарбонатом и акриловым
стеклом, покраска павильонов.
Кроме того, приобретены и
установлены 10 новых остановочных
павильонов из алюминиевого профиля
с защитным полимерным
порошковым напылением.
Приведение в надлежащее
эксплуатационное состояние
остановочных павильонов городского
пассажирского транспорта (ед. в год)

Проводились мероприятия по
погашению задолженности по ранее
принятым обязательствам

5

6

7

138

138

нет

7 784,9 тыс. руб.

7 784,8 тыс. руб.

нет

(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа –
город Тамбов
2
МКУ - муниципальное казенное учреждение
3
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства города Тамбова»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639,
за 2015 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы за 2015 год
Предусмотрено паспортом Программы на 2015 год

№
п/п

1

в том числе по источникам:

Наименование
подпрограммы,
Основного
мероприятия

Направление
расходов

2

3
Всего:

Подпрограмма
"Совершенствование
и развитие сети
автомобильных
дорог"

Предусмотрено на 2015 г.
в том числе в бюджете

обл.
бюджет

городской
бюджет

вне
бю
дже
тны
е

9

10

11

12

13

0,0

1 073 725,5

0,0

220 913,7

852 811,8

20 654,9

0,0

93 004,4

0,0

72 349,5

148 564,2

832 156,9

0,0

980 721,1

0,0

обл.
бюджет

городской
бюджет

вне
бюд
жет
ные

4

5

6

7

8

1 073 725,5

0,0

220 913,7

852 811,8

Инвестиции

93 004,4

0,0

72 349,5

Прочее

980 721,1

0,0

Всего

Отклонение(%) 14/9*100-100

в том числе по источникам:

фед.
бюджет

фед.
бюджет

Всего

Кассовые расходы за отчетный период

в том числе в бюджете

фед.
бюджет

обл.
бюджет

городской
бюджет

вне
бю
дже
тны
е

14

15

16

17

0,0

1 047 662,1

0,0

220 913,7

20 654,9

0,0

93 004,3

0,0

148 564,2

832 156,9

0,0

954 657,8

Всего

Всего

фед.
бюд
жет

обл.
бюд
жет

городской
бюджет

внеб
юдж
етн
ые

18

19

20

21

22

23

826 748,4

0

-2,4

0,0

0,0

-3,1

72 349,5

20 654,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148 564,2

806 093,6

0,0

-2,7

0,0

0,0

-3,1

НИОКР

1

Строительство
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)*

61 439,0

0,0

60 539,5

899,5

61 439,0

0,0

60 539,5

899,5

61 439,0

0,0

60 539,5

899,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Реконструкция
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)

11 824,0

0,0

11 810,0

14,0

11 824,0

0,0

11 810,0

14,0

11 824,0

0,0

11 810,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог

206 428,0

142 850,9

63 577,1

206 428,0

0,0

142 850,9

63 577,1

202 427,9

142 850,9

59 577,0

-1,9

0,0

0,0

-6,3

991,1

991,1

0

991,1

991,1

991,1

0,0

4

Разработка проектносметной
документации и
прочие услуги,
работы по
строительству и
реконструкции
автомобильных

991,1

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

дорог (мероприятие
АИП)

5

Разработка проектносметной
документации и
прочие услуги,
работы по
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог

6

Организация работ
по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений,
изготовлению
проектно-сметной
документации,
осуществление
контроля качества
выполнения работ

344,1

344,1

344,1

344,1

344,1

0,0

0,0

88 420,7

88 420,7

88 420,7

88 420,7

87 755,4

87 755,4

-0,8

-0,8

7

Ремонт и содержание
автомобильных
дорог, площадей,
тротуаров,
остановочных
пунктов, мостов и
путепроводов

450 862,6

450 862,6

450 862,6

450 862,6

430 034,0

430 034,0

-4,6

-4,6

8

Инвентаризация и
паспортизация
автомобильных
дорог

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов

234 665,7

228 952,4

234 665,7

228 952,4

234 096,4

228 383,1

-0,2

10

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов (мероприятие
АИП)

18 750,3

18 750,3

18 750,3

18 750,3

18 750,2

18 750,2

0,0

Подпрограмма
«Развитие
пассажирского
транспортного

344,1

Всего:

180 299,1

5 713,3

98 550,0

22 391,0

59 358,1

0,0

180 299,1

5 713,3

98 550,0

22 391,0

59 358,1

0,0

170 387,9

5 713,3

98 550,0

22 366,4

49 471,5

0,0

-5,5

0,0

-0,2

0,0

0,0

-0,1

-16,7

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

180 299,1

98 550,0

22 391,0

59 358,1

0,0

180 299,1

98 550,0

22 391,0

59 358,1

0,0

170 387,9

98 550,0

22 366,4

49 471,5

0,0

-5,5

0,0

-0,1

-16,7

0,0

НИОКР
комплекса»

Инвестиции
Прочее

1

Приобретение
пассажирского
транспорта

13 033,4

8 754,4

2 139,5

2 139,5

13 033,4

8 754,4

2 139,5

2 139,5

13 033,4

8 754,4

2 139,5

2 139,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Субсидия на
возмещение затрат
по уплате
лизинговых
платежей по
договору
финансовой аренды
(лизинга)
подвижного состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе

128 245,4

88 400,0

19 935,0

19 910,4

128 245,4

88 400,0

19 935,0

19 910,4

118 993,1

88 400,0

19 910,4

10 682,7

-7,2

0,0

-0,1

-46,3

3

Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и
организации
транспортного
обслуживания
населения в границах
городского округа город Тамбов

26 653,2

26 653,2

26 214,2

26 214,2

26 106,5

26 106,5

-0,4

-0,4

4

Ремонт
диспетчерских
пунктов

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

0,0

0,0

5

Оборудование
подвижного
пассажирского
транспорта
светодиодным табло
для слабослышащих
инвалидов и
специальным
звуковым сигналом
для незрячих и
слабовидящих
инвалидов (системой
«Говорящий город»)

860,5

2572,6

860,5

2028,8

316,7

-21,1

6

Приобретение и
установка
информационного
электронного табло

439,0

439,0

7

Организация и
выполнение работ по
содержанию и
ремонту
остановочных

2 572,6

0,0

1 912,3

1395,6

316,5

0,0

439,0

1912,3

1912,3

1 395,6

316,5

1912,3

1905,0

1395,6

316,5

0,0

0,0

-63,2

439,0

0,0

0,0

1905,0

-0,4

-0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

павильонов

8

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов

7 784,9

Всего

7784,9

7784,9

7784,9

7784,8

7784,8

0,0

1 254 024,6

98 550,0

243 304,7

912 169,9

1 254 024,6

98 550,0

243 304,7

912 169,9

1 218 050,0

98 550,0

243 280,1

876 219,9

-2,9

93 004,4

0,0

72 349,5

20 654,9

93 004,4

0,0

72 349,5

20 654,9

93 004,3

0,0

72 349,5

20 654,8

0,0

1 161 020,2

98 550,0

170 955,2

891 515,0

1 161 020,2

98 550,0

170 955,2

891 515,0

1 125 045,7

98 550,0

170 930,6

855 565,1

-3,1

0,0

0,0

0,0

-3,9

0,0

0,0

0,0

-4,0

НИОКР
Всего по программе
Инвестиции
Прочее

*(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов

0,0
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Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства города Тамбова»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9639,
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы за 2015 год
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
Обоснование отклонений значений
программы города Тамбова, подпрограммы
показателя (индикатора) на конец отчетного
муниципальной программы
года (при наличии)
2014 год

1

2

3

4

отчетный год
план на 2015 год

факт за 2015 год

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» на 2014-2020 годы
1

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования,
не отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования

%

24,5

22,5

20,7

Отклонение объясняется выполнением
большего объема работ по ремонту
автодорог

1

2

3

4

5

6

7

2

Прирост
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям

%

75,5

77,5

79,3

Отклонение объясняется выполнением
большего объема работ по ремонту
автодорог

3

Модернизация
подвижного состава
парка пассажирского
транспорта

Ед.

5

20

20

нет

4

Обеспечение
своевременного
предоставления
транспортных услуг
населению города

Часов в год

6935

6935

6935

нет

5

Обеспечение
надлежащего
эксплуатационного
состояния
остановочных
павильонов
городского
пассажирского
транспорта

Ед. в год

128

138

138

нет

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1

Протяженность вновь
построенных дорог

км

0,98

3,38

1,58

Недостижение плановых показателей
программы по строительству и
реконструкции автомобильных дорог

1

2

3

4

5

6

7
объясняется тем, что на момент
планирования значений, отдельные
муниципальные контракты не были
заключены, окончательные сроки
выполнения работ определены
заключенными контрактами на более
поздний период

2

Протяженность
отремонтированных
дорог

км

18,28

10,83

11,38

Превышение плановых показателей
объясняется выделением дополнительных
средств из областного бюджета, в
результате чего были выполнены работы
не учтенные планом мероприятий
программы

3

Обеспечение
своевременного и
качественного
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
и ремонту
автомобильных дорог
и искусственных
дорожных
сооружений

%

100

100

99,2

нет

4

Поддержание
состояния
автомобильных дорог
и искусственных
дорожных
сооружений в
соответствии с
требованиями по
обеспечению

Тыс.м2

2687,831

3623,43

3623,43

нет

1

2

3

4

5

6

7

%

11,5

11,5

11,5

нет

безопасного
дорожного движения
в любое время года
5

Доля
паспортизированных
дорог к общей
протяженности дорог
(нарастающим итогом
с начала реализации
Программы)

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
1

Увеличение
подвижного состава
пассажирского
транспорта

Ед.

5

20

20

нет

2

Обеспечение
своевременного
предоставления
транспортных услуг
населению города

Часов в год

6935

6935

6935

нет

3

Приведение в
надлежащее
состояние
диспетчерских
пунктов

Ед.

2

1

1

нет

4

Доля парка
подвижного состава
пассажирского
транспорта,
оборудованного для
перевозки
слабослышащих и

%

45

78

78

нет

1

2

3

4

5

6

7

Ед.

32

66

66

нет

Ед. в год

128

138

138

нет

слабовидящих
инвалидов, в общем
парке этого
подвижного состава
города
5

Количество
оборудованных
остановочных пунктов
электронными табло

6

Приведение в
надлежащее
эксплуатационное
состояние
остановочных
павильонов
городского
пассажирского
транспорта

