АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015

г. Тамбов

№ 1844

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 2014 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 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) 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 Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в
разделе «Документы».

Глава администрации
города Тамбова

А.Ф.Бобров

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова
27.02.2015 № 1844
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 2014 год
Транспортная система города и ее отдельные подсистемы во многом
определяют развитие самого города и ее планировочной структуры. Каждый
вид транспорта представляет свои требования к планировке уличнодорожной сети, к параметрам проезжих частей магистралей.
Наш город бурно развивается, планомерно ведется застройка новых
микрорайонов «Московский», «Северный», «Радужный», «Уютный» и др.
Для
более
эффективного
функционирования
и
обеспечения
жизнедеятельности новой жилой застройки в северной части города Тамбова,
согласно генеральному плану застройки городских территорий, ведется
строительство сети новых автодорог. Увеличение числа жителей в новых
микрорайонах северной части города Тамбова требует в ближайшие годы
обеспечить развитие улично-дорожной сети в соответствии с современными
требованиями. Для совершенствования городской транспортной сети
стратегически важно обеспечить связь «северной» и «западной» части
города, минуя перегруженный транспортными заторами центр города
Тамбова. Но, кроме строительства новых дорог, необходимо помнить о
существующей дорожной сети города. На улицах и площадях жители города
ежедневно проводят значительную часть своего времени, затрачивая его на
путь к месту работы и обратно, по домашним делам и в места отдыха.
Состояние дорог должно всегда находиться в надлежащем состоянии для их
удобного и безопасного использования.
Также одним из основных элементов социальной инфраструктуры
города, обеспечивающим потребность жителей в городских, пригородных и
междугородных перевозках, является пассажирский транспорт. Надежная и
эффективная работа общественного транспорта города является важным
показателем его социально-политической и экономической стабильности.
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.
В условиях современных рыночных отношений и правовых аспектов
сфера организации пассажирских перевозок с каждым годом обрастает
новыми задачами и связанными с ними проблемами. Соответственно и

решение появляющихся задач и проблем должно осуществляться на основе
перспективного планирования развития пассажирских перевозок, которое, в
свою очередь, является неотъемлемой частью развития города в целом.
В целях развития улично-дорожной сети города и улучшения качества
предоставления
транспортных
услуг
населению
постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 утверждена
муниципальная программа 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 целях совершенствования и развития улично-дорожной сети в городе
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети города» муниципальной программы в 2014 году были выполнены
следующие мероприятия:
1. Строительство автомобильных дорог в городе протяженностью
0,98 км.
2. Реконструкция автомобильных дорог протяженностью 0,33 км.
3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог и тротуаров по улицам
города Тамбова общей протяженностью 18,28 км.
4. На площади 2687,831 тыс.кв.м. осуществлялись работы по
содержанию дорог: мойка, полив, подметание проезжей части дорог и
тротуаров, ремонт мостов, укрепление обочин, сгребание и подметание снега,
планировка обочин, погрузка и вывоз снега, посыпка песко-соляной смесью
дорог и тротуаров, ямочный ремонт и др.
5. В 2014 году были выполнены работ по инвентаризации и
паспортизации автомобильных дорог города Тамбова (36 км автомобильных
дорог и 21 мостовое сооружение).
6. В целях надлежащей уборки и содержания дорог приобретено
10 единиц коммунально-уборочной техники:
- дорожные комбинированные машины - 4 единицы,
- машины коммунальные – 2 единицы,
- фреза дорожная – 1 единица,
- фронтальный погрузчик – 2 единицы,
- подметально-уборочная вакуумная машина – 1 единица.
В целях привлечения финансовых средств на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог принято
участие в следующих программах:
- федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;
- государственная программа Тамбовской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
области» на 2014 - 2020 годы;
- государственная программа Тамбовской области «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 2020 годы.

Также в рамках предоставления межбюджетного трансферта на
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение» были выделены средства
федерального бюджета, на которые были выполнены работы по ремонту
пешеходных тротуаров автомобильной дороги общего пользования местного
значения городского округа - город Тамбов на участке ул. Астраханской от
дома № 159 до «МЖК».
Выполнение вышеуказанных программных мероприятий позволило
создать необходимые условия для передвижения по городским дорогам в
любое время суток. Своевременная и качественная уборка городских
территорий способствовала поддержанию в безопасном состоянии городских
дорог, тротуаров, мостовых сооружений, исключающих вредное воздействие
на здоровье жителей города. Реализация мероприятий Программы
способствовала улучшению инженерного благоустройства дорожной сети и
уменьшению рисков дорожно-транспортных происшествий.
Мероприятия по строительству и реконструкции дорог позволили
увеличить улично-дорожную сеть города.
В целях развития пассажирского транспортного комплекса в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
муниципальной программы в 2014 году осуществлялись следующие
мероприятии:
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. Произведен ремонт и введен в эксплуатацию диспетчерский пункт
«Пигмент», на котором организован контроль за работой 40 единиц
городского пассажирского транспорта по 10 автобусным и троллейбусным
маршрутам.
Также
произведен
ремонт
диспетчерского
пункта
«Магистральная».
3. Разработаны паспорта автобусных маршрутов № 8-с «Динамо –
микрорайон «Северный»», № 18-а «Железнодорожный вокзал – Свободная»,
№ 37 «Полынковское кладбище - микрорайон Солнечный» и организовано
движение пассажирского транспорта по данным маршрутам.
4. В 2014 году осуществлено участие в государственной программе
Тамбовской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы, благодаря чему
были приобретены 5 единиц низкопольного пассажирского транспорта
(автобусы). Кроме того, благодаря участию в вышеназванной
государственной программе были приобретены 109 комплектов
оборудования: светодиодное табло для слабослышащих инвалидов и
специальный звуковой сигнал для незрячих и слабовидящих инвалидов
(система «Говорящий город»). Данное оборудование установлено на
городских троллейбусах и автобусах большой вместимости.

5. Приобретены и введены в эксплуатацию комплексные маршрутные
указатели (светодиодные информационные остановочные табло). Данное
оборудование установлено на остановочных пунктах города. Все
информационные электронные табло работают в режиме реального времени.
6. Проведены работы по ремонту 97 поврежденных остановочных
павильонов и содержанию в надлежащем состоянии всех имеющихся в
наличии остановочных павильонов. В целях оптимизации работы по
обслуживанию остановочных павильонов города приобретен грузовой
автомобиль с краноманипуляторной установкой.
Вышеуказанные
мероприятия
позволили
улучшить
условия
предоставления транспортных услуг населению города.
Результатами реализации мероприятий муниципальной программы
города Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
города Тамбова» на 2014-2020 годы за отчетный период является улучшение
качества жизни населения, обеспечение транспортной связи жилых кварталов
с магистральными улицами и между районами города, увеличение
грузоперевозок, снижение плотности транспортного потока и как следствие
предотвращение транспортных заторов и пробок, возникающих на улицах
города, увеличение пропускной способности.
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 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий 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 2014 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

достигнутые

3
4
5
6
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Комитет
- Строительство автодорог по
Протяженность
Протяженность
городского
микрорайону «Северный» г.Тамбов;
вновь
вновь
хозяйства
- строительство автодороги по
построенных
построенных
администрации
ул.Магистральной (от
дорог
дорог
города Тамбова, ул.Мичуринской до ул.Бастионной)
1,08 км
0,98 км
МКУ2 «Дирекция (объекты транспортного хозяйства и
городских дорог» связи, переустройство ВЛ-0,4 кВ);
- строительство дорог микрорайона

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
7
нет

1

2

3

2

3

Реконструкция
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)

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

Капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог

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

4
«Московский» в границах ул.Победы
(незавершенные работы);
- строительство автомобильных дорог
в микрорайоне «Радужное» г.Тамбова
(пр. Яблоневый и пр. Подсолнечный);
- реконструкция автомобильной
дороги по ул.Мичуринской в границах
микрорайона «ЖБИ» (от
ул.Магистральной до ул.Чичерина) в
г.Тамбове;
- реконструкция автомобильной
дороги по ул.Мичуринской в границах
микрорайона «Московский» (от
ул.Чичерина до ул.Агапкина) в
г.Тамбове;
- реконструкция автомобильной
дороги по ул.Мичуринской в границах
микрорайона «Солнечный» (от
ул.Свободной до Северного обхода) в
г.Тамбове;
- реконструкция автомобильной
дороги по ул.Мичуринской в границах
микрорайона «Уютный» (от
ул.Агапкина до ул.Свободной) в
г.Тамбове;
- Ремонт автодорог и тротуаров по
улицам города Тамбова
(ул.Кавалерийская , Элеваторный
проезд, ул.Ипподромная,
ул.Фабричная, ул.Авиационная на
участке от ул.Ипподромной до
ул.Бастионной);

5

6

7

Протяженность
реконструирован
-ных дорог
0,33 км

Протяженность
реконструированных дорог
0,33 км

нет

Протяженность
отремонтированных дорог
15,80 км

Протяженность
отремонтированных дорог
18,28 км

нет

1

2

3

4
- ремонт автодороги и тротуаров по
ул.Бастионной в г.Тамбове;
- ремонт автодорог и тротуаров по
улицам города Тамбова
(ул.Петропавловская на участке от
ул.Буденного до ул.Воронежской,
ул.Буденного на участке от
ул.Елецкой до ул.Петропавловской,
ул.Елецкая на участке от ул.Буденного
до ТВРЗ, ул.Елецкая на участке от
ул.Гастелло до ул.Буденого);
- ремонт автодорог и тротуаров по
ул.Монтажников и пр.Монтажников;
- ремонт дорог по улицам города
Тамбова (ул.Клубная и ул.С.Лазо);
- ремонт автодороги и тротуаров по
улицам города Тамбова
(ул. им.Ю.Гагарина (от ул.Гастелло до
ул.комиссара Московского),
ул.Стремянная);
- ремонт автодороги и тротуаров по
улицам города Тамбова (по маршруту
движения автобуса №17 (на участке от
ул. им. Ю.Гагарина до ул.Лагерной);
- ремонт автодороги и тротуаров по
ул.Воронежской в г.Тамбове;
- ремонт подъездной дороги к
областной библиотеке
им. А.С.Пушкина (на участке от
ул.К.Маркса до ЗАГСа); Ремонт
дороги по ул.Коммунальной (от
ул.Советской до ул.К.Маркса,

5

6

7

1

2

3

4
включая подъезд к автотранспортному
техникуму);
- 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);
- ремонт автодороги и тротуаров по
улицам города Тамбова (ул.А.Бебеля
(от ул.Советской до ул.К.Маркса),
ул.Железнодорожной (от ул.Д.Бедного
до ул.Интернациональной);
- ремонт автодорог и тротуаров по
улицам города Тамбова
(пер.Огородный; ул.НовоЛенинградская);
- ремонт автодороги по ул.Степана
Разина;
- ремонт автомобильной дороги по
пр.Заречному (от Рассказовского
шоссе до лыжной базы в парке
«Дружба»);
- ремонт автодороги по ул.Ржавской;
- ремонт автодороги по
ул.Набережной;
- ремонт автодороги по
ул.Московской (от Архиерейского
леса до пр.Монтажников);
- ремонт автомобильных дорог в ЖСК
«Роща» г.Тамбова (ул.Аграрная)

5

6

7

1
4

2
Разработка
проектно-сметной
документации и
прочие услуги,
работы по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог (мероприятие
АИП)

3
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4
- разработана проектно-сметная
документация на строительство
автомобильной дороги по
ул.Магистральной на участке от
ул.Мичуринской до ул.Бастионной;
- разработана проектная документация
по объекту «Строительство
автомобильных дорог и тротуаров в
ТСЖ «Радужное» г.Тамбова
(I очередь);
- разработана проектная документация
по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги по
ул.Мичуринской в границах
микрорайонов «ЖБИ» (от
ул.Магистральной до ул.Чичерина),
«Московский» (от ул.Чичерина до
ул.Агапкина), «Солнечный» (от
ул.Свободной до Северного обхода),
«Уютный» (от ул.Агапкина до
ул.Свободной);
- выполнены проектные работы по
корректировке проектной
документации на строительство
автомобильных дорог в ТСЖ
«Радужное» г.Тамбова» (I очередь);
- проведена государственная
экспертиза по проектной
документации, включая смету, и
результатов инженерных изысканий
по объекту: «Строительство
автомобильных дорог в микрорайоне

5
Разработка
проектносметной и
прочей
документации
для
осуществления
работ по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог

6
Разработана
проектно-сметная
и прочая
документация для
осуществления
работ по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог

7
нет

1

2

3

4
«Радужное» г.Тамбова (пр.Яблоневый,
пр.Подсолнечный)»;
- выполнена повторная корректировка
и составлена схема расположения
земельных участков под автодорогой
от п.Радужный до М-6 «Каспий» (для
реконструкции автомобильной дороги
по ул.Мичуринской в границах мкр.
«Солнечный» (от ул.Свободной до
«Северного обхода»);
- выполнены работы по съемке,
привязке, описанию межевых планов,
подготовке чертежей земельного
участка по объекту: «Строительство
автомобильных дорог по ул.Агапкина
и ул.Северо-Западной в г.Тамбове»;
- выполнены работы по межеванию
земельного участка под строительство
автомобильной дороги по
ул.Мичуринской в мкр.«Северный» от
ул.Свободной до ул.Январской, под
строительство автомобильной дороги,
соединяющей ул.Магистральную и
ул.Бастионную, по ул.Магистральной
(2 этап) от ул.Бастионной до
ул.Киквидзе;
- изготовлены технические планы на
дороги в п. «Северный» по улицам:
Прямая, Январская, Веселая,
Вышеславцева, Тенистая, Голубиная,
Овсяная, Воробьиная, Шатрова,
Янтарная, Снежная, Тепличная,

5

6

7

1

2

3

5

Разработка
проектно-сметной
документации и
прочие услуги,

Комитет
городского
хозяйства
администрации

4
Цветная, Старикова, Живописная,
Белокаменная, Радужная,
Земляничная, Раздольная, Ласточкина,
Ладыгина, Ровная, Рылеева,
Гиляровского, трех участков
реконструированной автодороги по
ул.Мичуринской в границах
микрорайонов «ЖБИ» (от
ул.Магистральной до ул.Чичерина),
«Московский» (от ул.Чичерина до
ул.Агапкина), «Уютный» (от
ул.Агапкина до ул.Свободной);
- выполнены работы по
осуществлению технологического
присоединения энергопринимающих
устройств заявителя наружного
освещения, по адресу: г.Тамбов,
ул.Мичуринская, в границах
микрорайона «Солнечный»,
п.Северный (ТП №198),
ул.Мичуринская, ул.Веселая,
ул.Вышеславцева, ул.Прямая,
ул.Проезжая, ул.Ласточкина,
ул.Пестрая, п.Северный (ТП №663),
ул.Янтарная, ул.Прямая,
ул.Мичуринская, ул.Тенистая,
ул.Снежная, ул.Гиляровского,
ул.Январская
разработана проектная документация
по следующим объектам:
- ремонт автомобильной дороги по
ул.Докучаева (от ул.Астраханской до

5

6

7

Разработка
проектносметной и
прочей

Разработана
проектно-сметная
и прочая
документация для

нет

1

2
работы по
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог

3
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

6

Организация работ
по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту и ремонту
автомобильных
дорог и
искусственных

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

4
призывного пункта);
- ремонт дорог и тротуаров по улицам
Ленинского района г.Тамбова:
ул.Уральской (от ул.Астраханской до
ул.Андреевской), ул.Садовой,
пр.Садовому, ул.Стадионной,
ул.Уфимской, пр.Уфимскому,
ул.Самарской, пр.Сакко и Ванцетти;
- ремонт дорог и тротуаров по улицам
Октябрьского района г.Тамбова:
ул.Студенецкой, ул.Пирогова (от
ул.Советской до ул.К.Маркса),
ул.Новоселов, ул.Планировочной,
ул.Высотной, ул.Жемчужникова,
ул.Пензенской (от ул.Советской до
ул.Б.Васильева), пр.Тулиновскому (от
ул.Московской до ул.Тулиновской) (от
ул.Чичканова до Воздвиженского
кладбища), пр.Рязанскому;
- ремонт автомобильных дорог в ЖСК
«Роща»;
- ремонт автомобильной дороги по
ул.Набережной от ул.Тельмана до
ул.Гоголя
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

5
документации
для
осуществления
работ по
капитальному
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог

6
осуществления
работ по
капитальному
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог

7

Обеспечение
своевременного
и качественного
выполнения
работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному

Обеспечение
своевременного и
качественного
выполнения работ
по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту и

нет

1

7

2
дорожных
сооружений,
изготовлению
проектно-сметной
документации,
осуществление
контроля качества
выполнения работ

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

8
Инвентаризация и
паспортизация
автомобильных
дорог

3

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ3
«Спецдорсервис»

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

4
муниципального заказа, обеспечение
своевременного и качественного
выполнения всех поставленных задач

На площади 2687,831 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

Выполнены работы по
инвентаризации и паспортизации
автомобильных дорог

5
ремонту и
ремонту
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений
100 %
Поддержание
состояния
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений в
соответствии с
требованиями по
обеспечению
безопасного
дорожного
движения в
любое время
года на площади
2687,831тыс.кв.м

6
ремонту
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений
100 %

7

Поддерживается
состояние
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений в
соответствии с
требованиями по
обеспечению
безопасного
дорожного
движения в любое
время года на
площади
2687,831 тыс.кв.м.

нет

11,5 %
паспортизирован
ных дорог к
общей
протяженности
дорог

11,5 %
паспортизирован
ных дорог к
общей
протяженности
дорог

нет

1
9

10

11

12

2
Приобретение
техники для ремонта
и содержания
автомобильных
дорог

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов
Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов (мероприятие
АИП)
Погашение
процентов за
пользование
бюджетным
кредитом

3
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»,
МБУ
«Спецдорсервис»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,

4
Приобретено 10 единиц коммунальноуборочной техники:
- дорожные комбинированные
машины - 4 ед.,
- машины коммунальные – 2 ед.,
- фреза дорожная – 1 ед.,
- фронтальный погрузчик – 2 ед.,
- подметально-уборочная вакуумная
машина – 1 ед.
Проводились мероприятия по
погашению задолженности по ранее
принятым обязательствам и
исполнительным листам

Проводились мероприятия по
погашению задолженности по ранее
принятым обязательствам и
исполнительным листам

Профинансированы расходы по
обслуживанию бюджетного кредита

5
Приобретение 10
машин и
механизмов для
ремонта и
содержания
территории
города

6
Приобретено 10
машин и
механизмов для
ремонта и
содержания
территории
города

Выполнение
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам

Выполнены
мероприятия по
ранее принятым
обязательствам

нет

Выполнение
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам

Выполнены
мероприятия по
ранее принятым
обязательствам

нет

100 %
утвержденных
показателей

7

нет

нет

1

2

1

Приобретение
пассажирского
транспорта

2

Предоставление
субсидии
перевозчикам всех
форм собственности
(за исключением
муниципальных
учреждений) с
целью возмещения
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой аренды
(лизинга)
подвижного состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе

3
4
5
комитет финансов
администрации
города Тамбова
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
Комитет
городского
Приобретены 5 единиц автобусов
Увеличение
хозяйства
пассажирских:
подвижного
администрации
- 2 автобуса низкопольных большой
состава
города Тамбова,
вместимости;
пассажирского
МБУ
- 3 автобуса полунизкопольных
транспорта на 5
«Пассажирские
большой вместимости
единиц
перевозки»

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова

Субсидия перевозчикам не выделялась

6

7

Увеличен
подвижной состав
пассажирского
транспорта на 5
единиц автобусов

нет

При
проведении
аукциона в
электронной
форме на
оказание услуг
по финансовой
аренде
(лизингу)
автобусов,
заявок на
участие в
указанном
аукционе не
поступило и
аукцион был
признан
несостоявшим
ся

1
3

4

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

Ремонт
диспетчерских
пунктов

3
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

4
Обеспечение условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организации
транспортного обслуживания,
ежедневный мониторинг движения
пассажирского транспорта при
помощи навигационного
оборудования

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

Выполнен ремонт диспетчерского
пункта «Пигмент» по адресу:
ул. Монтажников, 1а. Проведены
сантехнические работы, выполнена
установка дверей, окон ПВХ,
осуществлен
ремонт фасада здания,
теплоизоляционные и
электромонтажные работы. Кроме
того, были проведены внутренние
работы по отделке помещения, а
также работы по облицовке и
застеклению.
Выполнены работы по внутреннему
ремонту диспетчерского пункта
«Магистральная». Выполнена
прокладка трубопроводов отопления,
водоснабжения и канализации,
электромонтажные работы, установка
оконных блоков, металлических
дверей, прокладка воздуховодов

5
Обеспечение
своевременного
предоставления
транспортных
услуг –
6935 часов
в год

6
Обеспечено
своевременное
предоставление
транспортных
услуг –
6935 часов

Приведение в
надлежащее
состояние
2 диспетчерских
пунктов

Приведение в
надлежащее
состояние
2 диспетчерского
пункта

7

нет

нет

1
5

6

2
Оборудование
подвижного
пассажирского
транспорта
светодиодным табло
для слабослышащих
инвалидов и
специальным
звуковым сигналом
для незрячих и
слабовидящих
инвалидов (системой
«Говорящий город»)

3
Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Пассажирские
перевозки»

4
Приобретено 109 комплектов
оборудования: светодиодное табло и
звуковые автоинформаторы для
слабослышащих, незрячих и
слабовидящих инвалидов (система
«Говорящий город»). Данное
оборудование установлено на
городских троллейбусах и автобусах
большой вместимости

Приобретение и
установка
информационного
электронного табло

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

Приобретены и введены в
эксплуатацию 32 единицы
комплексных маршрутных указателей
(светодиодных информационных
остановочных табло). Данное
оборудование установлено на
следующих остановочных пунктах:
- «Парк культуры»;
- «Гипермаркет «Магнит» (нечетная и
четная стороны);
- «Защитный переулок» (нечетная и
четная стороны);
- «Знамя труда» (нечетная и четная
стороны);
- «кинотеатр «Родина»;
- «Комсомольская площадь» (четная
сторона);
- «Комсомольская» (нечетная и четная

5
45 % парка
подвижного
состава
пассажирского
транспорта,
оборудованного
для перевозки
слабослышащих
и слабовидящих
инвалидов в
общем парке
этого
подвижного
состава города
Оборудование
32 остановочных
пунктов
электронными
табло

6

7

45 % парка
подвижного
состава
пассажирского
транспорта,
оборудованного
для перевозки
слабослышащих и
слабовидящих
инвалидов в
общем парке
этого подвижного
состава города

нет

Оборудовано
32 остановочных
пункта
электронными
табло

нет

1

2

3

7

Организация и
выполнение работ по
содержанию и
ремонту
остановочных
павильонов

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ

4
стороны);
- «Московская» (нечетная и четная
стороны);
- «Пенсионный Фонд» (нечетная и
четная стороны);
- «Площадь Ленина»;
- «Полимермаш» (нечетная сторона);
- «Пролетарская» (нечетная и четная
стороны);
- «Чичканова» (нечетная и четная
стороны);
- «Парк Победы» (нечетная и четная
стороны);
- «Технический университет»
(нечетная сторона);
- «Телецентр» (нечетная и четная
стороны);
- «Магистральная» (нечетная и четная
стороны);
- «Школа № 24» (четная сторона);
- «Шлихтера» (нечетная сторона);
- «Колхозная» (четная сторона);
- «Юность» (нечетная сторона).
Все информационные электронные
табло работают в режиме реального
времени
Проведены работы по ремонту
97 поврежденных остановочных
павильонов: обшивка каркасов
поликарбонатом и акриловым
стеклом, покраска павильонов. Также
проведена работа по содержанию в

5

6

7

Приведение в
надлежащее
эксплуатацион
ное состояние
128 единиц
остановочных

Приведены в
надлежащее
эксплуатационное
состояние
128 единиц
остановочных

нет

1

1

2

3
«Пассажирские
перевозки»

8

Приобретение
техники для
обслуживания
остановочных
павильонов

9

Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов

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

4
надлежащем состоянии всех
имеющихся в наличии остановочных
павильонов. Кроме того, приобретены
новые каркасы остановочных
павильонов в количестве 52 единиц
Приобретен грузовой автомобиль с
краноманипуляторной установкой
3034 RF марки ГАЗ 33106 «ВАЛДАЙ»
для обслуживания остановочных
павильонов

Проводились мероприятия по
погашению задолженности по ранее
принятым обязательствам

5
павильонов
городского
пассажирского
транспорта

6
павильонов
городского
пассажирского
транспорта

7

Количество
техники для
обслуживания
остановочных
павильонов –
1 ед.

Количество
техники для
обслуживания
остановочных
павильонов –
1 ед.

нет

Выполнение
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам

Выполнены
мероприятия по
ранее принятым
обязательствам

нет

(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
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 2014 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, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639,
за 2014 год

Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год

Предусмотрено на 2014 г.

в том числе по источникам:

N
п/п

1

Наименование
Направподпрограммы,
ление
Основного
расходов
мероприятия

2

3

Всего

фед.
бюджет

4

5

в том числе в бюджете

обл.
бюджет

городской
бюджет

в
н
е
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
е

6

7

8

Всего

фед.
бюджет

9

10

Отклонение(%), графу 14 / графу 9 и
т.д.

Кассовые расходы за отчетный период
в том числе по источникам:

обл.
бюджет

городской
бюджет

внебюд
жетные

11

12

13

Всего

фед. бюд
жет

обл.
бюджет

городской
бюджет

14

15

16

17

в том числе в бюджете

вн
ебю
дже
тны
е

Всего фед.
бюд
жет

обл.
бюд
жет

городск
ой
бюджет

внебюджетные

18

19

20

21

22

23

Всего:
Подпрограмма
"СовершенствоНИОКР
вание и
развитие сети
автомобильных Инвестиции
дорог"

966 439,1

21 197,7

219 936,0

725 305,4

966 439,1

21 197,7

219 936,0

725 305,4

962 843,9

21 197,7

216 349,0

725 297,2

-0,4

0,0

-1,6

0,0

81 920,1

19 197,7

37 159,0

25 563,4

81 920,1

19 197,7

37 159,0

25 563,4

78 329,3

19 197,7

33 572,0

25 559,6

-4,4

0,0

-9,7

0,0

Прочее

884 519,0

2 000,0

182 777,0

699 742,0

884 519,0

2 000,0

182 777,0

699 742,0

884 514,6

2 000,0

182 777,0

699 737,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

4

5

6

7

1

Строительство
автомобильных
дорог
(мероприятие
АИП)*

3

32 651,7

5 297,6

23 265,5

2

Реконструкция
автомобильных
дорог
(мероприятие
АИП)

28 137,9

13 900,1

13 893,5

3

Капитальный
ремонт и
ремонт
автомобильных
дорог

287 210,9

4

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

278,9

9

10

11

12

4 088,6

32 651,7

5 297,6

23 265,5

344,3

28 137,9

13 900,1

13 893,5

287 210,9

0,0

182 777,0

182 777,0 104 433,9

278,9

8

278,9

0

14

15

16

17

4 088,6

29 061,0

5 297,6

19 678,5

344,3

28 137,9

13 900,1

13 893,5

104 433,9

278,9

13

287 208,9

278,8

182 777,0

18

19

20

21

22

4 084,9

-11,0

0,0

-15,4

0,1

344,3

0,0

0,0

0,0

0,0

104 431,9

0,0

0,0

0,0

278,8

0,0

0,0

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

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

60,0

60,0

60,0

60,0

6

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

68 222,7

68 222,7

68 222,7

68 222,7

13

14

60,0

68 220,3

15

16

17

18

19

20

21

22

60,0

0,0

0,0

68 220,3

0,0

0,0

23

1

2

3

4

7

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

8

Инвентаризация
и паспортизация
автомобильных
дорог

0,0

9

Приобретение
техники для
ремонта и
содержания
автомобильных
дорог

6 547,8

6 547,8

6 547,8

6 547,8

6 547,8

10

Выполнение
программных
мероприятий
по ранее
принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных листов

89 058,1

89 058,1

89 058,1

89 058,1

89 058,1

429 928,4

5

2 000,0

6

7

427 928,4

0,0

8

9

429 928,4

0,0

10

2 000,0

11

12

427 928,4

13

14

429 928,4

15

2 000,0

16

17

427 928,4

0,0

18

19

20

0,0

0,0

21

22

0,0

0,0

0,0

6 547,8

0,0

0,0

89 058,1

0,0

0,0

23

1

2

3

11

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

20 851,6

20 851,6

20 851,6

20 851,6

20 851,6

20 851,6

0,0

0,0

12

Погашение
процентов за
пользование
бюджетным
кредитом

3 491,1

3 491,1

3 491,1

3 491,1

3 491,1

3 491,1

0,0

0,0

61 184,2

14 873,6

8 056,2

38 254,4

-45,5

-74,5

-47,3

-1,3

61 184,2

14 873,6

8 056,2

38 254,4

-45,5

-74,5

-47,3

-1,3

27 269,6

13 634,8

6 817,4

6 817,4

-0,1

-0,1

0,1

0,0

Подпрограмма
«Развитие
Всего:
пассажирского
транспортного
НИОКР
комплекса»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112 342,0

58 300,0

15 275,0

38 767,0

112 342,0

58 300,0

15 275,0

38 767,0

112 342,0

58 300,0

15 275,0

38 767,0

0,0 112 342,0

58 300,0

15 275,0

38 767,0

27 292,4

13 650,0

6 825,0

6 817,4

27 292,4

13 650,0

6 825,0

6 817,4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Инвестиции
Прочее

1

Приобретение
пассажирского
транспорта

0,0

23

1

2

3

2
Предоставление
субсидии
перевозчикам
всех форм
собственности
(за исключением
муниципальных
учреждений)
с целью
возмещения
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой
аренды
(лизинга)
подвижного
состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51 112,0

43 400,0

7 200,0

512,0

0,0

51 112,0

43 400,0

7 200,0

512,0

23 344,4

23 344,4

23 344,4

23 344,4

13

0,0

14

15

16

17

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 343,8

23 343,8

19

20

21

-100,0 -100,0 100,0

0,0

22

-100,0

0,0

23

1

2

4

Ремонт
диспетчерских
пунктов

5

6

7

8

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

Приобретение и
установка
информационного
электронного
табло
Организация и
выполнение
работ по
содержанию и
ремонту
остановочных
павильонов
Приобретение
техники для
обслуживания
остановочных
павильонов

3

4

5

6

1 237,9

2 500,0

7

1237,9

1 250,0

1 250,0

8

9

10

11

1237,9

2 500,0

12

1 237,9

1 250,0

1 250,0

13

14

2477,6

2922,8

2922,8

2922,8

1 932,3

1932,3

1932,3

1932,3

1932,3

0,0

0

0,0

0,0

16

1237,9

2 922,8

0,0

15

2922,8

17

1237,9

1238,8

1238,8

18

19

20

21

0,0

-0,9

22

0,0

-0,9

-0,9

2922,8

0,0

0,0

1932,3

0,0

0,0

0,0

0,0

23

1

2

9

Выполнение
программных
мероприятий
по ранее
принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных листов

3

5

6

2 000,2

Всего
Всего по
программе

4

7

2000,2

8

9

10

11

2000,2

12

13

14

2000,2

2000,2

15

16

17

18

19

2000,2

0,0

20

21

22

0,0

1 078 781,1

79 497,7

235 211,0

764 072,4

1 078 781,1

79 497,7

235 211,0

764 072,4

1 024 028,1

36 071,3

224 405,2

763 551,6

-5,1

-54,6

-4,6

-0,1

81 920,1

19 197,7

37 159,0

25 563,4

81 920,1

19 197,7

37 159,0

25 563,4

78 329,3

19 197,7

33 572,0

25 559,6

-4,4

0,0

-9,7

0,0

996 861,0

60 300,0

198 052,0

738 509,0

996 861,0

60 300,0

198 052,0 738 509,0

945 698,8

16 873,6

190 833,2

737 992,0

-5,1

-72,0

-3,6

-0,1

НИОКР
Инвестиции
Прочее

*(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

23

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 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 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 2014 год
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы города Тамбова, подпрограммы
муниципальной программы
2013 год

1

2

3

4

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

отчетный год
план на 2014 год

факт за 2014 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

%

24,5

23,5

24,5

Недостижение плановых показателей
связано с увеличением объемов работ по
содержанию автомобильных дорог. Так,
выполнение плана работ за 2014 год по
содержанию (ямочному ремонту)
автомобильных дорог относительно

1

2

3

4

5

6

протяженности
автомобильных дорог
общего пользования

7
объектов составило - 56%, относительно
объемов работ (м2) – 128%.

2

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

%

75,5

76,5

75,5

Автодороги, построенные в 2014 году, в
настоящее время находятся в стадии
оформления и подготовки документов для
внесения в городской реестр и передачи в
муниципальную собственность

3

Модернизация
подвижного состава
парка пассажирского
транспорта

Ед.

0

5

5

нет

4

Обеспечение
своевременного
предоставления
транспортных услуг
населению города

Часов в год

6570

6935

6935

нет

5

Обеспечение
надлежащего
эксплуатационного
состояния
остановочных
павильонов
городского

Ед. в год

97

128

128

нет

1

2

3

4

5

6

7

пассажирского
транспорта
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1

Протяженность вновь
построенных дорог

км

15,92

1,08

0,98

Недостижение плановых показателей
программы по строительству
автомобильных дорог связано с
недостаточным объемом финансирования и
наступлением неблагоприятных условий
для проведения строительно-монтажных
работ

2

Протяженность
реконструированных
дорог

км

3,39

0,33

0,33

нет

3

Протяженность
отремонтированных
дорог

км

1,44

15,80

18,28

Превышение плановых показателей
объясняется тем, что на момент принятия
объемов выполнения, работы были
обеспечены лимитами бюджетных
обязательств, в дальнейшем произошло их
уменьшение

4

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

%

100

100

100

нет

1

2

3

4

5

6

7

и искусственных
дорожных
сооружений
5

Поддержание
состояния
автомобильных дорог
и искусственных
дорожных
сооружений в
соответствии с
требованиями по
обеспечению
безопасного
дорожного движения в
любое время года

Тыс.м2

2687,831

2687,831

2687,831

нет

6

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

%

0

11,5

11,5

нет

7

Количество
приобретенных
машин и механизмов
для ремонта и
содержания
территории города

Шт. в год

6

10

10

нет

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»
1

Увеличение
подвижного состава
пассажирского
транспорта

Ед.

0

5

5

нет

2

Обеспечение
своевременного
предоставления
транспортных услуг
населению города

Часов в год

6570

6935

6935

нет

3

Приведение в
надлежащее состояние
диспетчерских
пунктов

Ед.

1

2

2

нет

4

Доля парка
подвижного состава
пассажирского
транспорта,
оборудованного для
перевозки
слабослышащих и
слабовидящих
инвалидов, в общем
парке этого
подвижного состава
города

%

0

45

45

нет

5

Количество
оборудованных

Ед.

1

32

32

нет

1

2

3

4

5

6

7

Ед. в год

97

128

128

нет

Ед.

0

1

1

нет

остановочных пунктов
электронными табло
6

Приведение в
надлежащее
эксплуатационное
состояние
остановочных
павильонов
городского
пассажирского
транспорта

7

Количество техники
для обслуживания
остановочных
павильонов

