Пояснительная записка

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы»
запланировано по всем источникам финансирования в объеме 77019,4 тыс.руб. в т.ч.:
I- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог» в сумме – 75124,0 тыс.руб. в т.ч.:
- на содержание дорог
- реконструкция а/дороги
«Тамбов-Пенза-Репьевка»
- подготовка ПСД
- ремонт дороги
«Полевой – Подвигаловка»
- ремонт металлического моста
в пос.Сурки

- 13934,3 тыс.руб;
- 20020,0 тыс.руб.;
- 1500,0 тыс.руб;
- 38081,2 тыс.руб.;
- 1500,0 тыс.руб;

за I полугодие на содержание дорог израсходовано – 6542,7 тыс.руб.,
- в том числе областного бюджета - 4593,0 тыс.руб.;
- районный бюджет
- 1947,7 тыс.руб.
II - по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» на 2016 год
запланировано по всем источникам финансирования в объеме 1895,4 тыс.руб. в т.ч.:
- обновление подвижного состав
- предоставление субсидий перевозчикам
по социально значимым маршрутам

- 592,1 тыс.руб.;
- 1303,3 тыс.руб.;

За I полугодие перевозчикам предоставлены субсидии в объеме
тыс.руб.

- 338,8

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2020 годы"

за период январь-июнь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)
(млн .руб.)
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

1

2

1.
Основное мероприятие 1.1

2.
3.
4.
5.

Основное мероприятие 1.2
Основное мероприятие 1.3
Основное мероприятие 1.4

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов

Результаты
запладостигниронутые
ванные

3
4
5
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ

6

7

нет

'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования
на земельные участки полос отвода автодорог

253,3км

253,3км

Строительство
Тихвинка"

1,5

1,5

автомобильной

дороги

"

Тамбов-Пенза-

млн.руб.

Ремонт автомобильной дороги "Полевой -Подвигаловка"

38,08

Реконструкция автомобильной дороги «Тамбов-Пенза» Репьевка

20,02

млн.руб.
млн.руб.

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации мероприятия*

нет
Отсутствие финансирования
В стадии
оформления
документации

Основное мероприятие 1.5

При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
*

1

2

1.
Основное мероприятие 1.1

2.

6.

Основное мероприятие 1.2

Основное мероприятие 1.3

3
4
5
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ

6

7

нет

'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования
на земельные участки полос отвода автодорог

253,3км

253,3км

Строительство
Тихвинка"

1,5

1,5

автомобильной

дороги

"

Тамбов-Пенза-

Ремонт автомобильной дороги "Полевой -Подвигаловка"

млн.руб.

20,0
млн.руб.

нет

-

Отсутствие финансирования

-

Отсутствие лимитов в Управлении транспорта области

7.
Основное мероприятие 1.7
8.
9.
10.

Основное мероприятие 1.8
Основное мероприятие 1.9
Основное мероприятие 1.10
Ведомственная программа 1.1
Ведомственная программа 1.2

...
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса"
1.
Основное мероприятие 2.1

Обновление подвижного состава для выполнения
регулярных перевозок пассажиров

1ед.

Основное мероприятие 2.2

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на
территории района на частичное возмещение затрат,
связанных с перевозкой пассажиров по социально
значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам

1303,3

2.

Ведомственная программа 2.1
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
...

тыс.руб.

960,0
тыс.руб.

нет

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовкой области
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"
за период январь-июнь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание
N Наименование подпро- Направление Предусмотрено паспортом Программы на 2016
п/п граммы, основного мерасходов
год
роприятия, ведомственВсего
в том числе по источникам:
ной целевой программы
фед. обл. бюд- местный внебюдбюджет
жет
бюджет
жетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа 1«Развитие

Всего

0

(тыс. рублей)
Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
Всего

9

в том числе по источникам:
фед. бюд- обл. бюд- местный- внебюджет
жет
бюджет жетные
источники
10
11
12
13

-

-

-

0

0

-

-

-

0

-

10836,2

3098,1

-

13934,3

-

10836,2

3098,1

-

транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 2020 годы"

Подпрограмма «Совер- НИОКР
шенствование и развитие
сети автомобильных дорог»

Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1.1'Содержание дорог общего
пользования, горизонтальная
разметка, межевание земельных участков, регистрация
права постоянного пользования
на земельные участки полос отвода

13934,3

автодорог

Основное мероприятие
1.2 Реконструкция автодороги «Тамбов-Пенза»
-Репьевка
Основное мероприятие
1.3 Реконструкция металли-

20020,0

-

1500,0 -

-

20,0
1500,0

-

20020,0

-

-

20,0

-

-

1500,0

-

-

1500,0

-

ческого моста в п.Сурки

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы
« Ремонт автомобильной до-

38081,2

-

38040,2

41,0

-

-

-

-

-

-

-

802,5

500,8

-

1303,3

-

802,5

500,8

-

роги "Полевой Подвигаловка"

Подпрограмма «Развитие
транспортного комплекса"

Основное мероприятие
2.1 Обновление подвижного

1700,0

состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров

Основное мероприятие
2.2Предоставление субсидий

1303,3

перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории
района на частичное возмещение затрат, связанных с
перевозкой пассажиров по
социально значимым пригородным (внутрирайонным)
маршрутам

Всего по
Программе

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Окончание таблицы, см. начало
N п/п Наименование подпро- Направление
Кассовые расходы за отчетный период
граммы, основного ме- расходов Всего
в том числе по источникам:

Всего

Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.
в том числе по источникам:

1

роприятия, ведомственной целевой программы
2

фед. обл. бюджет местный внебюдбюджет
бюджет жетные
3

14

15

16

17

-

4593,0

1949,7

Программа 1 Развитие Всего
транспортной системы и
дорожного хозяйства» на
2015 - 2020 годы"

подпрограмма «Совершен- НИОКР
ствование и развитие сети
автомобильных дорог»

Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1.1
Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права
постоянного пользования
на земельные участки
полос отвода автодорог
Основное мероприятие 1.2
Реконстукция автодороги
«Тамбов-Пенза»-Репьевка
Основное мероприятие 1.3
Ремонт металлического моста в п.Сурки
Основное мероприятие 1.4
Ремонт автомобильной дороги "Полевой Подвигаловка"

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса"

Основное мероприятие

6542,7

18

19

фед. бюджет

обл. бюджет

местный
бюджет

внебюджетные

20

21

22

23

2.1 Обновление подвижного
состава для выполнения
регулярных перевозок пассажиров

Основное мероприятие
2.2Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам

Всего по
Программе

960,0

762,0

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Ответственный исполнитель: Родюшкин Н.И. Тел.: 3-45-27

178,0

Приложение №9
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"
за январь-июнь 2016г.

№
пп

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы
год, предшествующий
отчетный год
*
отчетному
план
факт
4
5
6

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на
конец отчетного года
(при наличии)
7

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"
1.

*

Показатель (индикатор) Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка,
межевание земельных участков,
регистрация права постоянного
пользования
на
земельные участки полос отвода автодорог .

км

253,3

253,3

Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

253,3

Показатель (индикатор)

Подпрограмма 1
…

Показатель (индикатор)
...

Ответственный исполнитель: Родюшкин Н.И. Тел.: 3-45-27

