Отчѐт об исполнении государственной программы
по итогам 2017 года
Развитие транспортной системы Ульяновской области
на 2014-2020 годы
(наименование государственной программы)

1. Аналитическая записка.

В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области
на 2014-2020 годы» из областного бюджета Ульяновской области на 2017 год
предусмотрено 3 млрд. 761 млн. 385 тыс. рублей и федерального бюджета в
объѐме 650 млн. 001 тыс. рублей (Всего 4 млрд. 411 млн. 386 тыс. рублей).
Освоение средств областного и федерального бюджетов за 2017 год
составило 3 млрд. 892 млн. 657 тыс. рублей или 88,2 % от годового плана. (На
оплате в Министерстве финансов Ульяновской области по итогам 2017 года
находились неоплаченные платежные поручения на сумму 463,6 млн. рублей).
1. Общий объѐм средств, запланированный на 2017 год в рамках
подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в
2014-2020 годах», с учѐтом внесѐнных изменений составил 3 млрд. 905 млн. 084
тыс. рублей (в том числе 325 млн. 5083 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета Ульяновской области и 650 млн. 001 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета).
Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 г. составляет 3 млрд. 405
млн. рублей – 87,2% от запланированного объѐма финансирования на 2017 год –
3 млрд. 905 млн. рублей (На оплате в Министерстве финансов Ульяновской
области по итогам 2017 года находились неоплаченные платежные поручения
на сумму 453,4 млн. рублей).
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Наименование целевого индикатора
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и
местного значения на территории Ульяновской
области, км
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и
местного значения, км
Прирост протяженности сети автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного
значения на территории Ульяновской области в
результате строительства новых автомобильных
дорог, км
Прирост протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального,
межмуниципального и местного значения на
территории Ульяновской области, соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта, автомобильных
дорог, км
Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и
местного значения, соответствующих нормативным

Плановое
значение

Фактическое
значение

12193,528

12197,591

Процент
достижения
(Факт/План)
100,0%

7,028

4,63

65,9%

7,028

4,63

65,9%

350,0

512,95

146,6%

5771,957

5775,2

100,0%
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требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, на 31 декабря отчетного года, км
Доля автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального и местного
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в общем количестве автомобильных
дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения (%)

47,3

47,3

100,0 %

Ремонт автомобильных дорог.
В рамках заключенных контрактов по ремонту автодорог, из планируемых
39 объектов общей протяжѐнностью 123,4 км отремонтировано 37 объектов
протяжѐнностью 117,5 км. Из них 22 объекта общей протяженностью 86,4 км
реализуются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги». Кроме этого будет отремонтировано 3 мостовых перехода и 2
водопропускные трубы.
В связи с дефицитом средств принято решение об отмене ремонтных работ
на автомобильной дороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» на участке в районе
перекрѐстка на Чистополь, протяженностью 2,6 на сумму 22 млн. рублей, и на
автомобильной дороге «Инза – Карсун – Урено-Карлинское» в районе с.
Краснополка, протяженностью 3 км, на сумму 13,3 млн. рублей.
Содержание автомобильных дорог.
В рамках реализации двух 5-летних контрактов по содержанию областных
дорог запланировано проведение работ по ремонту покрытия («карты»+ямочный)
протяженностью 158,6 км, на общей площади 1110 тыс. м2.
Таким образом, в целом в 2017 году отремонтировано покрытие дорог
общей протяжѐнностью 276,1 км, что составляет 6 процентов от общей
протяжѐнности областных дорог (4651 км)
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
в городе Ульяновске отремонтировано 25 участков протяженностью 36,68 км
улично-дорожной сети.
2. В рамках подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской
области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020
годах» за 12 месяцев 2017 года профинансировано 7 мероприятий на сумму
306,35 млн. рублей, за счѐт областного бюджета, что составляет 97% от
запланированного объѐма финансирования (314 млн.873 тыс. рублей).
Автомобильный транспорт
По итогам работы за 12 мес.2017 г. количество перевезѐнных пассажиров по
крупным и средним автотранспортным предприятиям составило 74,5 млн. человек,
что составляет 94,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение
связанно с устоявшейся автомобилизацией населения и тенденцией к переходу на
альтернативные виды транспорта.
1). В конце 2015 года за счѐт средств ОАО ПАТП-1 закуплены 3
комфортабельных автобуса большой вместимости марки «ЛиАЗ Круиз» для
обслуживания междугородних маршрутов. За 12 месяцев 2017 года в рамках
реализации мероприятия подпрограммы «Приобретение автобусов (в том числе
внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод
их в эксплуатацию» организации за возмещение затрат перечислено 17,8 млн.
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рублей из 25,12 млн. рублей утверждѐнного лимита (70%). Первоначальный лимит
на оплату лизинговых платежей составлял 20,4 млн. рублей, дополнительные
средства в объѐме 4,72 млн. рублей планировалось направить в декабре 2017 года
на приобретение междугородного комфортабельного автобуса модели КАВЗ для
обеспечения гастрольных перевозок артистов Димитровградского драматического
театра в соответствии с поручением Губернатора Ульяновской. Платѐжное
поручение к оплате было подготовлено и направлено в Министерство финансов
Ульяновской области. Вместе с тем, оплата в декабре 2017 года не прошла.
Автобус в соответствии с договором был поставлен в Ульяновскую область и
торжественно передан в январе 2018 в пользование Димитровградскому
драматическому театру. Таким образом в 2018 году образовалась кредиторская
задолженность перед Павловским автобусным заводом.
Общий объѐм неосвоенных бюджетных средств, находившихся на оплате в
Министерстве финансов Ульяновской области составил 7,32 млн. рублей. По
итогам года оплата не была произведена.
Плановый показатель «Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в
общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта» составляет
33,7% фактический показатель составил по итогам года 43,2%, перевыполнение
128% к плановым значениям. Перевыполнение связано с тем, что в 2015 году были
приобретены 110 новых автобусов с нормативным сроком эксплуатации до 5 лет.
Также в 2017 году ООО «Автотранс» коммерческим перевозчиком было закуплено
20 ед. техники.
2). По состоянию на 01.01.2018 автотранспортным предприятиям
перечислены субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в объѐме 153,15 млн. рублей (99,5% от
утверждѐнного лимита 153,92 млн. рублей), что позволяет поддерживать частоту и
качество перевозок на оптимальном уровне.
Показатель «Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок» перевыполнен и составил
102,5% к плановым значениям (96,5 план, 99 факт). Перевыполнение связано с
сокращением маршрутной сети и увеличением частоты рейсов на действующих
маршрутах.
Показатель «Коэффициент использования парка автобусов организациями
автомобильного транспорта» сформирован по итогам 9 месяцев 2017 года, расчѐт
показателя на основании исходных данных автотранспортных предприятий
проводится ежеквартально до 25 числа. Предыдущий показатель: увеличение на
101,4% (0,68 план 0,7 факт).
Воздушный транспорт
За 2017 год через аэропорт Ульяновск (Восточный) перевезено 241,3 тыс.
пассажиров, или 122% к показателю общего пассажиропотока по двум аэропортам
за аналогичный период 2016 года (198 тыс. пассажиров). Показатель
госпрограммы «Число пассажиров, перевезенных через аэропорты,
расположенные на территории Ульяновской области» перевыполнен на 127%
(план 190 тыс. чел., факт 241,3).
Эти достижения связаны с расширением сотрудничества Ульяновской
области с авиакомпаниями, осуществляющими авиарейсы из Ульяновска в другие
регионы и страны мира.
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1. В 2017 году с аэропорта Ульяновск осуществлялись регулярные рейсы в
Москву, Нижний Новгород, Уфу силами авиакомпаний «ЮТэйр» (на воздушных
судах ATR-72, Boing-737), «РусЛайн» (на воздушных судах CRJ-200), и Авиа
Менеджмент Груп (на воздушном судне Pilatus PC-12). Авиарейсы пользуются
спросом у населения Ульяновской области, в связи с доступностью стоимости
билетов. По маршрутам «Ульяновск – Нижний Новгород» средняя загрузка
воздушного судна составила 80-90%.
С 20 февраля 2017 года авиакомпания Авиа Менеджмент Груп выполняла
рейсы 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) на восьмиместных самолѐтах
бизнес - класса Pilatus PC-12 по направлениям: Ульяновск – Нижний Новгород и
Ульяновск – Уфа.
Всего в 2017 году по указанным направлениям перевезено 1483 пассажира, в
том числе:
1163 пассажира по маршруту Ульяновск – Нижний Новгород,
320 пассажиров по маршруту Ульяновск – Уфа.
С 05.06.2017 авиакомпания Авиа Менеджмент Груп приостановила
выполнение авиарейсов по маршруту Ульяновск-Уфа, с 25 сентября по маршруту
Ульяновск - Нижний Новгород. Из установленного лимита в объѐме 5 млн. рублей
погашена задолженность перед авиакомпанией «Авиа Менеджмент Груп» за 2016
год в размере 29,3 тыс. рублей. До конца 2017 года не были урегулированы
вопросы финансирования выполненных рейсов авиакомпанией. Спорным
моментом остался отказ авиакомпании с июня осуществлять авиарейсы по
направлению Уфа-Ульяновск-Уфа, а с сентября по направлению Н.Новгород –
Ульяновск – Н.Новгород, в связи с чем, на основании предыдущих
договорѐнностей Министерство промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области считает финансирование выполненных полѐтов
вышеуказанной авиакомпанией за период февраль-сентябрь 2017 года
нецелесообразным. Соглашение на предоставление субсидий авиаперевозчику в
2017 году с нашей стороны было подписано, со стороны авиакомпании нет. В этой
связи бюджетные средства в объѐме 4970,7 тыс. рублей были перераспределены.
В 2018 году полѐты по маршруту Ульяновск - Нижний Новгород осуществляются
авиакомпанией ГУП «Оренбуржье». По направлению «Ульяновск-Уфа» полѐты
прекращены из-за низкой загрузки рейсов. Вместе с тем показатель «Количество
маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты
отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской
области» выполнен на 100% (план 2 маршрута, факт 2 маршрута).
2. В рамках реализации проекта по обустройству пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Ульяновск
Баратаевка» с начала 2017 года было предусмотрено предоставление субсидий из
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой
процентов по привлеченным кредитам в целях капитального ремонта, объектов
аэропортовой инфраструктуры на территории Ульяновской области, в том числе
оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на
нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)в объѐме 39,4 млн. рублей. После
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выборки аэропортом кредитного лимита график платежей был
скорректирован до суммы 15,3 млн. рублей. В июле 2017 года подписано
соглашение о предоставлении субсидий АО «Аэропорт Ульяновск» в
указанных объѐмах. На 01.01.2018 средства освоены в полном объѐме.
С подрядчиком ООО «СевЗапСпецСвязь» (г. Санкт-Петербург) подписан
контракт на выполнение работ по обустройству пункта пропуска. В 2017 году
основные работы проведены:
- осуществлена установка для уничтожения контрафактной продукции и
запрещенных растений и продуктов;
- на 2 этаже завершены работы по выделению и обустройству зон
таможенного контроля («красная» и «зеленая»);
- организованы кабинки паспортного пограничного контроля;
В конце 2017 года начата работа по подготовке необходимой
документации для открытия пункта пропуска Ульяновск (Баратаевка).
Открытие международного сектора запланировано на апрель 2018 года.
Железнодорожный транспорт
В
рамках
исполнения
обязательств
Ульяновской
области
по обеспечению населения транспортным обслуживанием пригородным
железнодорожным транспортом осуществляется субсидирование недополученных
доходов, по перевозке пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная
пассажирская компания».
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения Ульяновской
области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2017 году
сохранено движение пригородных поездов по маршрутам: Ульяновск – Инза,
Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск –
Димитровград, Инза – Рузаевка, Инза – Сызрань на уровне 2016 года – 13 поездов.
Всего за 2017 год перевезено 402 тыс. пассажиров или 98% к
показателю
аналогичного
периода
прошлого
года
(за 12 месяцев 2016 года – 413 тыс. пассажиров).
Объѐм субсидий из областного бюджета Ульяновской области на
обеспечение транспортного обслуживание населения железнодорожным
транспортом составил 91,5 млн. рублей. При этом дефицит средств областного
бюджета Ульяновской области на компенсацию выпадающих доходов ОАО
«Башкортостанская ППК» за организацию пригородных перевозок во втором
полугодии 2017 года, составил 48,7млн. рублей. Задолженность будет перенесена
на 2018 год.
В рамках выплат по мировым соглашениям, освоение составило 100%, 26,3
млн. рублей.
В части достижения годовых показателей на 12% отмечено снижение
показателя «Число пассажиров, перевезѐнных железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждѐнным
расписанием движения пассажирских поездов», план – 460 тыс. человек, факт –
402 тыс. человек. В целом снижение пассажиропотока в пригородном
сообщении на железнодорожном транспорте связано с переходом населения на
альтернативные виды транспорта и неблагоприятными погодными условиями в
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садоводческий период. Показатель «Частота осуществления перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием
движения пассажирских поездов» остался на прежнем уровне (план 97%, факт
97%).
Показатель «Количество маршрутов, по которым осуществляется
перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием
движения пассажирских поездов» перевыполнен (план 11, факт 13).
3) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» общий объѐм
финансирования, на 2017 год составляет 191 млн. 429 тыс. рублей. Общий объѐм
освоения по итогам 2017 года составил 180 млн. 894 тыс. рублей (94,5%).
1) По итогам 12 месяцев отчетного года оплата производилась в рамках
реализации основного мероприятия по созданию и развитию автоматизированной
системы фиксации нарушений правил дорожного движения в объѐме 86,9 млн.
рублей из 87,24 млн. рублей утверждѐнного лимита (99,6%). В рамках
мероприятия произведена оплата услуг УФПС «Почта России» за рассылку
начисленных штрафов, проведена поверка технического обслуживания, ремонта
технических средств фото -видео фиксации нарушения правил дорожного
движения, приобретение расходных материалов, в том числе бумаги, конвертов,
картриджей.
2) В рамках мероприятий, направленных на совершенствование организации
дорожного движения мероприятия профинансированы в объѐме 90,2 % или 94
млн. рублей, в том числе оплачены мероприятия по нанесению дорожной
разметки, по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети
дорожными ограждениями, по созданию системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения (установка дорожных знаков), оборудованию
нерегулируемых
пешеходных
переходов
освещением,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения,
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией,
Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности
дорожного движения.
Состояние аварийности в Ульяновской области
Целевые индикаторы

Период (годы)

Число лиц, погибших
в ДТП, чел.
Число детей,
погибших в ДТП, чел.

212

242

223

195

157

За 3
мес.
2017
года
37

5

7

9

5

9

0

2

3

4

Социальный риск

16,6

15,7

15,5

15,4

12,5

2,94

6,22

9,6

14

2012
(базов
ый)

2013 2014 2015 2016

За 6
мес.
2017
года
78

За 9
мес.
2017
года
120

За 12
мес.
2017
года
176

7
(число лиц, погибших
в ДТП, на 100 тыс.
населения)%
Транспортный риск
(число лиц, погибших
в ДТП, на 10 тыс.
транспортных
средств)%

5,5

5,9

5,2

4,6

3,65

0,86

1,97

2,77

4,12

Результаты ожидаемого эффекта
от реализации мероприятий государственной программы
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2020 годы в 2016 году

Наименование показателя
1
Увеличение площади дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного
значения, введѐнных в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных
дорог
Увеличение доли автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения, отвечающих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
общем количестве автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения
Увеличение доли автомобильных дорог общего
пользования местного значения, отвечающих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общем
количестве автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Приобретение организациями автомобильного
транспорта автобусной техники
Увеличение численности перевезѐнных
пассажиров организациями автомобильного
транспорта
Уменьшение количества маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в пригородном и междугородном
сообщениях в пределах территории Ульяновской
области

Единица
измерения

2017 год
План

Факт

2
тыс. кв.
км

3
69,727

4
89,55

%

43

42

%

50

48

ед.

0

0

тыс. чел.

8790
(на 10)

8175
(-615)

шт.

196
(на 3)

178
(-18)

8
1
Сохранение количества маршрутов, по которым
осуществляется перевозка пассажиров
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
соответствии с утверждѐнным расписанием
движения пассажирских поездов
Увеличение численности пассажиров,
перевезѐнных по маршрутам внутренних
региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в пределах Приволжского
федерального округа, пункты отправления или
назначения которых находятся в пределах
территории Ульяновской области
Увеличение численности пассажиров,
перевезѐнных через аэропорты, расположенные
на территории Ульяновской области
Снижения уровня смертности в результате ДТП
Сокращение количества случаев смерти людей в
результате ДТП с участием детей
Сокращение социального риска
Сокращение транспортного риска
Сокращение доли автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения, не
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
общем количестве автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения

2
шт.

3
11

4
13
(+2)

тыс. чел.

2,7
(на 0,1)

1,5
(-1,2)

тыс. чел.

185
(0)

241,3
(+56,3)

чел.

кол-во
ДТП

144
(на 34)
5
(на 1)
198
(на 8)
49,1
(на 2)

%

57

176
(+32)
4
(-1)
164
(-34)
33,8
(-15,3)
Реализация
мероприятий
с 2018 года

чел.
чел.

Интегральная оценка эффективности реализации ГП.

1. Сведения об объѐмах финансирования
№ Наименование раздела,
п/п мероприятия

Распорядитель
средств

Планируемый объем
финансирования, тыс. руб.

Предоставленное
финансирование, тыс. руб.

Освоение, тыс. руб.

ФБ

ФБ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ОБ

МБ

ИИ

ОБ

МБ

В рамках каких
соглашений
поступают средства
из ФБ, МБ и ИИ
ИИ

0,0
0,0

0,0
0,0

115787,97895

2639626,04749

0,0
650000,929

0,0
0,0

0,0
0,0

160596,1201
3094486,84647

0,0
650000,929

0,0
0,0

0,0
0,0

Обеспечение дорожной

160596,1201

2.

Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области

3094486,84647

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения

650000,929

1.

0,0

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»

1) № 108-07-058 от
21.02.2017 о
предоставлении в
2017 году иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета бюджету
Ульяновской
области на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках основного
мероприятия
"Приоритетный
проект "Безопасные
и качественные
дороги"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
транспортной
системы";
2) № 06-22-16 от
29.09.2016 о

10

0,0

0,0

2755414,02644

650000,929

0,0

0,0

3255082,96557

650000,929

0,0

0,0

0,0

0,0

153155,0

0,0

0,0

0,0

153155,0

0,0

0,0

0,0

153923,0

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта
в 2015-2020 годах»
Предоставление субсидий на компенсацию
недополученных доходов от перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим данную
деятельность
0,0

1.

3255082,96557

650000,929

Итого по подпрограмме

софинансировании
расходов
Ульяновской
области в целях
реализации
мероприятий по
строительству или
реконструкции
объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных
проектов в г.
Димитровграде

С начала 2017 года
нарастающим итогом
по состоянию на
01.10.2017
пассажирским
автомобильным
транспортом по
пригородным и
междугородным
автобусным
маршрутам перевезено
1500 тыс. человек, что
соответствует
показателю за
аналогичный период
прошлого года.

11

0,0

0,0

17803,31

0,0

0,0

0,0

17803,31

0,0

0,0

0,0

25120,0

Приобретение автобусов (в том числе
внесение первоначального взноса и оплата
платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию

0,0

2.

Выплаты по
лизинговым платежам
осуществляются в
соответствии с
утверждѐнным
графиком лизинговых
платежей, договора
лизинга.
В соответствии с
поручением
Губернатора
Ульяновской области
в 2017 году
приобретѐн
междугородний
комфортабельный
автобус модели КАВЗ
для обеспечения
гастрольных
перевозок артистов
Димитровградского
драматического
театра..
Платѐжное поручение
к оплате в декабре
было подготовлено и
направлено в
Министерство
финансов
Ульяновской области.
Вместе с тем, оплата
не была проведена.
Автобус в
соответствии с
договором был
поставлен в
Ульяновскую область
и торжественно
передан в январе 2018
года в пользование
Димитровградскому
драматическому
театру. Таким
образом, в 2018 году
образовалась
кредиторская
задолженность перед
Павловским
автобусным заводом.

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2007,9
91497,2
26312,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2008,4
91497,2
26312,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2008,4
91497,2
26312,4

Исполнение судебных актов, связанных с
компенсацией убытков, возникших в
результате государственного регулирования
тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
2011-2014 годах

0,0

5.

0,0

4.

Оплата юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, с которыми заключен
государственный контракт, работ (услуг),
связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями, установленными
государственным заказчиком
Предоставление субсидий на компенсацию
недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении

0,0

12
3.

Проведение
конкурсных процедур
начато в марте, оплата
начнѐтся в 3 кв. 2017
года

Осуществлены
выплаты в
соответствии с
предоставленными
отчѐтами ОАО
«Башкортостанская
ППК» В целях
организации
транспортного
обслуживания
населения
Ульяновской области
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении между
Министерством
промышленности,
строительства, ЖКК и
транспорта
Ульяновской области
и ОАО
«Башкортостанская
пригородная
пассажирская
компания»
подписан договор от
21.12.2015 №369
Выполняются
выплаты в
соответствии с
утверждѐнным
графиком

13

0,0

0,0

29,3

0,0

0,0

0,0

29,3

0,0

0,0

0,0

29,3

Предоставление субсидий организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения
доступности внутренних региональных
воздушных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в Приволжском федеральном
округе

0,0

6.

Погашена
задолженность перед
авиакомпанией « Авиа
Менеджмент Групп»
за 2016 год.
Пассажиропоток по
двум вышеуказанным
направлениям за 2017
год составил 1483
человека.
С 05.06.2017
авиакомпания Авиа
Менеджмент Груп
приостановила
выполнение
авиарейсов по
маршруту УльяновскУфа, с 25 сентября по
маршруту Ульяновск Нижний Новгород. До
конца 2017 года не
были урегулированы
вопросы
финансирования
выполненных рейсов
авиакомпанией.
Спорным моментом
остался отказ
авиакомпании с июня
осуществлять
авиарейсы по
направлению УфаУльяновск-Уфа, а с
сентября по
направлению
Н.Новгород –
Ульяновск –
Н.Новгород, в связи с
чем бюджетные
средства в объѐме
4970,7 тыс. рублей
были
перераспределены.

0,0

0,0

3338,0

0,0

0,0

0,0

39403,7

0,0

0,0

39403,7

0,0
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Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области
юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность, в целях
возмещения затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлечѐнным в
целях капитального ремонта объектов
аэропортовой инфраструктуры, в том
числе оборудование и техническое
оснащение многостороннего
работающего на нерегулярной основе
пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в
аэропорту Ульяновск (Баратаевка)»

0,0

7

В рамках реализации
проекта по
обустройству пункта
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации в
аэропорту «Ульяновск
Баратаевка» с начала
2017 года было
предусмотрено
предоставление
субсидий из
областного бюджета
Ульяновск
(Баратаевка) в объѐме
39,4 млн. рублей.
После выборки
аэропортом
кредитного лимита
график платежей был
скорректирован до
суммы 15,3 млн.
рублей. В июле 2017
года подписано
соглашение о
предоставлении
субсидий АО
«Аэропорт
Ульяновск» в
указанных объѐмах.
На 01.01.2018 средства
освоены в полном
объѐме.
В 2017 году
проведены основные
работы начата работа
по подготовке
необходимой
документации для
открытия пункта
пропуска Ульяновск
(Баратаевка).
Открытие
международного
сектора запланировано
на апрель 2018 года..

0,0

0,0

306348,01

0,0

0,0

0,0

306348,01

0,0

0,0

314872,99

0,0

0,0
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Итого по подпрограмме

0,0

0,0

180894,31449

0,0

0,0

650000,929

3242656,35093

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

86921,26421

0,0
0,0

93973,05069

0,0

191429,02247
3752859,99804

0,0

0,0

0,0
650000,929

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

87238,0

0,0
0,0

104191,02247

0,0

191429,02247
3761384,97804

0,0

0,0

0,0
650000,929

Итого по подпрограмме

0,0

Министерство
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области

0,0

Совершенствование
организации дорожного
движения

0,0

2.

87238,0

Министерство
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области

104191,02247

Создание и развитие
автоматизированной
системы фиксации
нарушений правил
дорожного движения

0,0

1.

0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах»

Итого по программе

Освоение
составило: 97% от
утверждѐнного
лимита
Неосвоенный
объѐм средств в
размере 8525 тыс.
рублей возник в
связи с неоплатой
предусмотренных
расходов
Министерством
финансов
Ульяновской
области
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№
п/п

Наименование
раздела,
мероприятия

1.

Развитие системы
дорожного хозяйства
Ульяновской
области
Строительство и
реконструкция а/д,
субсидии МО

2.

2. Сведения о достижении целевых индикаторов

Наименование целевого индикатора

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)
Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах
Протяженность сети автомобильных дорог
12193,528
12197,591
100%
общего
пользования
регионального,
межмуниципального и местного значения на
территории Ульяновской области, км
Объем ввода в эксплуатацию после
7,028
4,63
65,9%
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и
местного значения, км
Прирост протяженности сети автомобильных
7,028
4,63
65,9%
дорог регионального, межмуниципального и
местного значения на территории Ульяновской
области в результате строительства новых
автомобильных дорог, км

3.

Строительство и
реконструкция а/д,
субсидии МО

4.

Капитальный
ремонт, ремонт

Прирост протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
регионального,
межмуниципального и местного значения на
территории
Ульяновской
области,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта,
автомобильных дорог, км

350,0

512,95

146,6%

5.

Капитальный
ремонт, ремонт,
содержание,
субсидии МО

5771,957

5775,2

100,0%

6.

Капитальный
ремонт, ремонт,
содержание,
предоставление
субсидии МО

Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года, км
Доля автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального и
местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общем
количестве автомобильных дорог общего
пользования регионального,

43,0

43,0

100,0 %

Причины отклонения

не достигнут в связи
незавершенными в
полном объеме
работами по
строительству
автодорог в г.
Ульяновске. В
эксплуатацию не
ввели 2 улицы общей
протяженностью 2,4
км.
увеличения
протяженности
ремонта областных
дорог на 26 км и
дорог местного
значения на 136,9 км,
в т.ч. за счет средств
из федерального
бюджета

№
п/п

Наименование
раздела,
мероприятия

Наименование целевого индикатора

межмуниципального и местного значения (%)

1.1
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Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)

Причины отклонения

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»
33,7
Приобретение
Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет
43,2%
128%
В вязи с
автобусов (в том
в общем количестве автобусов организаций
приобретением в
числе внесение
автомобильного транспорта
2015 году новых
первоначального
автобусов сроком
взноса и оплата
эксплуатации до 5 лет в
платежей по
общем количестве 113
договору лизинга) и
единиц для
ввод их в
организаций
эксплуатацию
автомобильного
транспорта
увеличилась их доля в
общем количестве
единиц автопарка, в
том числе по
состоянию на 2016
год. За отчѐтный
период
автотранспортное
предприятие
«Атостар» приобрело
20 новых единиц
автотранспортных
средств. Списание
эксплуатируемых
автобусов не
производилось
Коэффициент использования парка автобусов
0,68
0,7
103%
Показатель
организациями автомобильного транспорта
«Коэффициент
использования парка
автобусов
организациями
автомобильного

№
п/п

1.3

2.1

Наименование
раздела,
мероприятия

Предоставление
субсидий на компенсацию недополученных доходов от
перевозки пассажиров
автомобильным
транспортом юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
данную деятельность
Предоставление
субсидий на компенсацию недополученных доходов,
связанных с перевозкой пассажиров
на железнодорожном
транспорте в
пригородном
сообщении

Наименование целевого индикатора
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Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)

Частота осуществления перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок

96,5

99,4

103%

Частота осуществления перевозок пассажиров
на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с утверждѐнным расписанием движения пассажирских
поездов

97

98,6

101,6%

Годовой
показатель-460
тыс. человек

402 тыс.
человек

88%

Число пассажиров, перевезенных
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
соответствии с утвержденным расписанием
движения пассажирских поездов

Причины отклонения

транспорта»
сформирован по
итогам 9 месяцев 2017
года, расчѐт
показателя на
основании исходных
данных
автотранспортных
предприятий
проводится
ежеквартально до 25
числа. Увеличение
показателя на 103%
(0,68 план 0,7 факт).
Увеличение частоты
осуществления
перевозок связано с
увеличением загрузки
действующей
маршрутной сети
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом

В целом снижение
пассажиропотока в
пригородном
сообщении на
железнодорожном
транспорте связано с

№
п/п

Наименование
раздела,
мероприятия

Наименование целевого индикатора

Количество маршрутов, по которым
осуществляется перевозка пассажиров
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
соответствии с утвержденным расписанием
движения пассажирских поездов

3.1

Предоставление
субсидий организациям воздушного
транспорта в целях
обеспечения доступности внутренних
региональных
воздушных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском
федеральном округе

Количество маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области
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Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)

Не менее 11
поездов

13

118%

2

2

100%

Причины отклонения

переходом населения
на альтернативные
виды транспорта и
неблагоприятные
погодными
условиями в
садоводческий
период.
Сохранено кол-во
маршрутов в
соответствии с
действующим
расписанием
движения поездов в
связи с организацией
двух пар поездов по
маршруту ИнзаСызрань, Сызрань Инза
Всего в 2017 году по
указанным
направлениям
перевезено
1483 пассажира, в том
числе:
1163 пассажира по
маршруту Ульяновск
– Нижний Новгород,
320 пассажиров по
маршруту Ульяновск
– Уфа.
С 05.06.2017
авиакомпания Авиа
Менеджмент Груп
приостановила
выполнение
авиарейсов по
маршруту Ульяновск-

№
п/п

3.2

Наименование
раздела,
мероприятия

Наименование целевого индикатора

Предоставление
Число пассажиров, перевезенных через
субсидий из
аэропорты, расположенные на территории
областного бюджета Ульяновской области
Ульяновской
области
юридическим лицам,
осуществляющим
аэропортовую
деятельность, в
целях возмещения
затрат, связанных с
уплатой процентов
по кредитам,
привлечѐнным в
целях капитального
ремонта объектов
аэропортовой
инфраструктуры, в
том числе
оборудование и
техническое
оснащение
многостороннего
работающего на
нерегулярной основе
пункта пропуска
через
государственную
границу Российской
Федерации в
аэропорту Ульяновск
(Баратаевка)»
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Плановое
значение

Годовой
показатель
190 тыс.
пассажиров

Фактическое
значение

241,3 тыс.
пассажиров

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)

127%

Причины отклонения

Уфа, с 25 сентября по
маршруту Ульяновск
- Нижний Новгород.
Субсидирование
рейсов не
производилось
Эти достижения
связаны с
расширением
сотрудничества
Ульяновской области
с авиакомпаниями,
осуществляющими
авиарейсы из
Ульяновска в другие
регионы и страны
мира.

№
п/п

Наименование
раздела,
мероприятия

1.

Мероприятия,
направленные на
повышение
правового сознания
и предупреждение
опасного поведения
участников
дорожного
движения.
Мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
дорожного
движения.

2.
3.
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Наименование целевого индикатора

Плановое
значение

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)
Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах
Годовой
Число лиц, погибших в результате ДТП, чел.
176 чел
Рост на 11%
показатель –
не выше 144

Число детей, погибших в результате ДТП
Социальный риск (число лиц, пострадавших в
результате ДТП, на 100 тыс. населения), чел.

Годовой
показатель –
не выше 5
Годовой
показатель –
не выше 198

Фактическое
значение

4

снижение на 67%

164

на 20% снижение

33,8

на 45% снижение

Причины отклонения

Рост обусловлен
несвоевременным
прибытием на место
ДТП карет скорой
помощи и
увеличением
количества случаев
вождения в нетрезвом
виде, а также случаев
нарушения правил
выезда на встречную
полосу при обгоне

чел.

Транспортный риск (количество ДТП на 10
тыс. единиц транспортных средств), шт.

4.

Годовой
показатель–
не выше 49,11

3. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2017 года
Наименование

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
1

Графы X не заполняются

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)
Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК
и
транспорта
Ульяновской

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1
Плановое

Факт-ое

160596,1201

115787,97895

Начало

Окончание

Начало

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

Окончан
ие
31.12.
2017

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
Оплачено 72,1%, на оплате в
Минфине по итогам года находились
платежные поручения на 38,0 млн.
рублей
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

области,
Вавилин
Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
ОГКУ
«Департамент
автомобильных
дорог
Ульяновской
Реконструкция автомобильных области»,
дорог на территории
Холтобин С.М. –
муниципального образования
директор,
"Инзенское городское
тел.:61-02-50
поселение" Инзенского района
Ульяновской области

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Окончание

Начало

Окончан
ие

Плановое

Факт-ое

х

х

х

х

х

х

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

значения

Протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования
регионального,
межмуниципального и
местного значения на
территории Ульяновской
области, км

Реконструкция автомобильной
дороги "Силикатный Кучуры" в Сенгилеевском
районе, в том числе подготовка
проектной документации

12193,528

12197,591

Увеличение протяженности
автомобильных дорог местного
значения в результате принятия
муниципальными образованиями
на баланс новых дорог
01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

85385,3531

80035,48112

Контроль за ходом
строительства,
приемка
выполненных работ,
оплата принятых
работ

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

24680,017

21439,5263

Контроль за ходом
строительства,
приемка
выполненных работ,
оплата принятых
работ

Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
93,7%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
5,3 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
86,9%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

Подготовка проектной
документации на
строительство дренажной
штольни на участке
правобережного подхода
мостового перехода через р.
Волгу в г. Ульяновске на
автомобильной дороге "Казань
- Ульяновск" - "Ульяновск Самара" Ульяновского района

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

8795,0

5295,62353

Получение
положительного
заключения
госэкспертизы на
разработанную
проектно-сметную
документацию

Разработка проектно-сметной
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги "НиколаевкаФѐдоровка" в Николаевском
районе

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

1990,0

1562,619

Получение
положительного
заключения
госэкспертизы на
разработанную
проектно-сметную
документацию

Разработка проектно-сметной
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги "Барыш-Инза-КарсунУрено-Карлинское" - Юлово в

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

4735,75

4002,88

Получение
положительного
заключения
госэкспертизы на
разработанную

3,2 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
60,2%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
3,5 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
78,5%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
0,4 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Инзенском районе

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
проектно-сметную
документацию

Разработка проектно-сметной
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги "Мокрая БугурнаНовое Ирикеево" в
Цильнинском районе

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

2910,0

2387,388

Получение
положительного
заключения
госэкспертизы на
разработанную
проектно-сметную
документацию

Разработка проектно-сметной
документации на
строительство автомобильной
дороги к центру переработки
ТБО в Новоспасском районе

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

1500,0

0,0

Выполнение работ
предусмотренных
на 2017 год

объеме.
Оплачено
84,5%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
0,7 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
82,0%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
0,5 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год в
соответствии с
двухлетним
контрактом
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
0,0%, на
оплате в
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

Строительство автомобильной
дороги «Продолжение
ул.Курчатова до территории
проектируемого Федерального
высокотехнологичного центра
медицинской радиологии» и
автомобильной дороги в
Западном жилом районе вдоль
территории Федерального
высокотехнологичного центра
медицинской радиологии в
муниципальном образовании
«город Димитровград», в том
числе подготовка проектной
документации

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

29000,0

0,0

Выполнение работ
предусмотренных
на 2017 год

Подготовка
проектной
документации
для
реконструкции
участков
автомобильных дорог "Инза Оськино - граница области" и
"Барыш - Инза - Карсун Урено-Карлинское"
в
Инзенском
районе
(устройство
кольцевой
развязки)

01.06.2017

31.12.2017

01.06.
2017

31.12.
2017

1600,0

1064,461

Выполнение работ
предусмотренных
на 2017 год

Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
1,5 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год в
соответствии с
двухлетним
контрактом
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено 0%,
на оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные
поручения на
22,5 млн.
рублей
Запланированн
ые работы на
текущий год в
соответствии с
двухлетним
контрактом
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
66,5%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Обеспечение дорожной
деятельности

Общая протяженность
автомобильных дорог общего
пользования регионального,
межмуниципального и
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, на 31 декабря
отчетного года (поквартальные
сведения)

Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК
и
транспорта
Ульяновской
области,
Вавилин
Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
ОГКУ
«Департамент
автомобильных
дорог
Ульяновской
области»,
Холтобин С.М. –
директор,
тел.:61-02-50

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

3744487,77447

3289626,97649

х

х

х

х

х

х

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
находились
платежные
поручения на
0,5 млн.
рублей
Оплачено 87,9 % от годового плана.
На оплате в Минфине находились
неоплаченные платежные поручения
на сумму 415,4 млн. рублей.

5771,957

5775,2

По итогам 4 кв.
планируется ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
протяженность 350
км

Фактическая
протяженност
ь
отремонтиров
анных
автомобильны
х дорог
общего
пользования
составляет
512,95 км,
однако
муниципальны
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Доля автомобильных дорог
общего пользования
регионального,
межмуниципального и
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, в общем
количестве автомобильных
дорог общего пользования
регионального,
межмуниципального и
местного значения (%)

х

Предоставление субсидий
дорожно-строительным
организациям,
осуществляющим дорожную
деятельность на
автомобильных дорогах

01.04.2017

Окончание

х

30.09.2017

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

х

01.04.
2017

Окончан
ие

х

30.09.
2017

х

28963,6093

Факт-ое

х

28963,6093

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

47,3

ми
образованиям
и в 2017 году
оформлены на
баланс
автодороги не
соответствую
щие
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатацион
ным
показателям
47,3

По итогам 4 кв.
Фактическая
ожидается 5771,957 протяженность
км автомобильных автомобильных
дорог общего
дорог общего
пользования
пользования
регионального,
регионального,
межмуниципальног межмуниципальн
о и местного
ого и местного
значения,
значения,
соответствующих соответствующих
нормативным
нормативным
требованиям к
требованиям к
транспортнотранспортноэксплуатационным эксплуатационны
показателям
м показателям
составляет 5775,2
км
Сбор заявок от
Оплачены
подрядных
100%
организаций на
субсидий
получение
согласно
субсидий,
предоставленн
предоставление
ым
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

регионального или
межмуниципального
значения Ульяновской
области, на возмещение
затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения
на территории Ульяновской
области, мостов и иных
искусственных дорожных
сооружений, находящихся в
неудовлетворительном и
аварийном состоянии, в том
числе подготовка проектной
документации

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
регионального и
межмуниципального значения,
мостов и иных искусственных
дорожных сооружений на
нормативном уровне,
допустимом для обеспечения
их сохранности.
Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
субсидий по
поступившим
заявкам

документам

Фактическая
протяженност
ь
отремонтиров
анных
автомобильны
х дорог
общего
пользования
составляет
276,1 км.
Оплачено 73,6
% от годового
плана.
На оплате в
Минфине
находились
неоплаченные
платежные
поручения на
сумму 259,4
млн. рублей.
Оплачено 87,4
% от
фактически
выполненных
работ.
На оплате в
Минфине
находились
неоплаченные
платежные
поручения на

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

1041853,66267

766511,614

До окончания
дорожностроительного
сезона
отремонтировать
автомобильные
дороги общей
протяженностью не
менее 250 км.
Оплатить
фактически
выполненные
работы

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

1357213,65127

1186609,85935

Мониторинг сети
действующей сети
автомобильных
дорог, в т.ч.
искусственных
сооружений на них,
в целях выполнения
работ подрядными
организациями по
содержанию
областных дорог

29
Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

дорожного движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
регионального и
межмуниципального значения

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Ульяновской области на
подготовку проектной
документации, строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

815705,87463

815705,87463

Содержание аппарата ОГКУ
«Департамент автомобильных
дорог Ульяновской области»

01.01.2017

31.12.2017

01.01.
2017

31.12.
2017

453330,09902

444467,43545

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
Ульяновской
области в
соответствии с
заключенными
пятилетними
договорами.
Заключение
дополнительных
договоров в части
содержания сети
областных дорог.
Подписание актов и
оплата фактически
выполненных работ.
Оплата
выполненных и
принятых работ в
текущем году.
До окончания
дорожностроительного
сезона
отремонтировать
автомобильные
дороги общей
протяженностью не
менее 100 км.
Оплатить
фактически
выполненные
работы
Полное обеспечение
деятельности
учреждения,
осуществляющего
управление в сфере
дорожного
хозяйства.
Проведение

сумму 155,7
млн. рублей.
Содержание
действующей
сети
обеспечивалос
ь постоянно,
проводились
мероприятия
по
проведению
ямочного
ремонта.
Оплачено 100
% от годового
плана.
Фактическая
протяженность
отремонтирова
нных
автомобильны
х дорог
общего
пользования
составляет
276,1 км.

Оплачено 98%
от годового
плана, в т.ч.
произведена
оплата налога
на имущество
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Предоставление субсидий
областным государственным
казѐнным предприятиям на
возмещение части затрат,
связанных с приобретением
дорожно-транспортной
техники
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Ульяновской
области в целях
софинансирования
проектирования и
строительства
(реконструкции),
капитального ремонта,
ремонта и содержания
велосипедных дорожек, велопешеходных дорожек и
велосипедных парковок
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Ульяновской
области в целях
софинансирования
мероприятий реализуемых в
рамках приоритетного
проекта "Комплексное
развитие моногородов"

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
процедуры торгов,
заключение
госконтрактов,
оплата
выполненных работ,
оплата заработной
платы сотрудникам
учреждения
ежемесячно.
Исполнение
Оплачено 100%.
судебного решения
Исполнено
судебное
решения

01.04.2017

30.09.2017

01.04.
2017

30.09.
2017

11131,3462

11131,3462

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

11288,60238

11236,30856

Выполнение работ в
Полном объеме от
годового плана.
Оплата
выполненных работ.

Оплачено
99,5%
Произведена
оплата
фактически
выполненных
и принятых
работ

01.06.2017

31.12.2017

01.06.
2017

31.12.
2017

25000,929

25000,929

Выполнение работ
предусмотренных
на 2017 год

Запланированн
ые работы на
текущий год в
соответствии с
двухлетним
контрактом
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
100%

Итого по подпрограмме:

Оплачено 87,2 % от годового плана.
На оплате в Минфине находились
неоплаченные платежные поручения
на сумму 453,4 млн. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2018 годах»
Министерство
01.01.2017
31.12.2017
01.01.20
1. Основное мероприятие
181051,4
172966,21
промышленности,
17
«Мероприятия,
строительства,
направленные на развитие
ЖКК и
пассажирских перевозок
транспорта
автомобильным
Ульяновской
транспортом»
области,
Вавилин Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
Департамент
транспорта,
Чибисов Ю.Ю. –
директор
тел.: 61-06-97,
61-23-70,
1.1.Приобретение автобусов
(в том числе внесение
первоначального взноса и
оплата платежей по договору
лизинга) и ввод их в
эксплуатацию

01.01.2017

31.12.2017

01.01.20
17

-

3905083,89457

3405414,95544

25120,0

17803,31

Оплата по
лизинговым
платежам за
автобусы

Произведена
оплата по
лизинговым
платежам за
автобусы в
соответствии
с
утверждѐнны
м графиком

32
Наименование

1.2.Предоставление субсидий
на компенсацию недополученных доходов от перевозки
пассажиров автомобильным
транспортом юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим данную
деятельность

1.3. Оплата юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, с
которыми заключен
государственный контракт,
работ (услуг), связанных с
осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам, в
соответствии с требованиями,
установленными
государственным заказчиком

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1
Плановое

Факт-ое

153923,0

153155,0

2008,4

2007,9

Начало

Окончание

Начало

01.01.2017

31.12.2017

01.01.20
16

01.05.2017

Окончан
ие
-

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
96,5%
Частота
осуществления
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом по
маршрутам
регулярных
перевозок

Доля автобусов со
сроком
эксплуатации до 5
лет в общем
количестве
автобусов
организаций
автомобильного
транспорта, 33,7%

99,4%
Увеличение
частоты
осуществлен
ия перевозок
связано с
увеличением
загрузки
действующей
маршрутной
сети
регулярных
перевозок
автомобильн
ым
транспортом
43,2%
В вязи с
приобретение
м в 2015
году новых
автобусов
сроком
эксплуатации
до 5 лет в
общем
количестве
113 единиц
для
организаций
автомобильно
го транспорта
увеличилась
их доля в
общем
количестве
единиц
автопарка, в
том числе по

33
Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
состоянию на
2016 год. За
2017 год
автотранспор
тное
предприятие
«Автостар»
приобрело 20
новых
единиц
автотранспор
тных средств.
Списание
эксплуатируе
мых
автобусов не
производилос
ь
Коэффициент
использования
парка автобусов
организациями
автомобильного
транспорта 0,68

2.Основное мероприятие
«Мероприятия,
направленные на развитие
пассажирских перевозок
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении»

Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области,
Вавилин Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
Департамент
транспорта,
Чибисов Ю.Ю. –

01.01.2017

31.12.2017

01.01.20
17

-

117 809,6

117 809,6

(по
состоянию за
9 мес. 2017
года - 0,7)
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Окончание

Начало

Окончан
ие

Плановое

Факт-ое

01.01.2017

31.12.2017

01.01.20
17

-

91497,2

91497,2

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

директор
тел.: 61-06-97, 6123-70,
2.1.Предоставление субсидий
на компенсацию недополученных доходов, связанных с
перевозкой пассажиров на
железнодорожном транспорте
в пригородном сообщении

97%
Частота
осуществления
перевозок пассажиров
железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном
сообщении в
соответствии с
утвержденным
расписанием
движения
пассажирских
поездов
Количество
маршрутов, по
которым
осуществляется
перевозка
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего пользования
в пригородном
сообщении в
соответствии с
утвержденным
расписанием
движения
пассажирских
поездов
11

98,6%

В 2017 году
по
территории
Ульяновской
области
сохранено
движение
13
пригородных
поездов (в
2016 году –
13
пригородных
поездов)
по
направления
м: Ульяновск
– Инза,
Ульяновск –
Майна,
Ульяновск –
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

Перевезено 460 тыс.
человек в год.
В связи с
наметившейся
тенденцией к
снижению,
показатель будет
скорректирован
2.2 Исполнение судебных
актов, связанных с
компенсацией убытков,
возникших в результате
государственного
регулирования тарифов на
перевозки пассажиров
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении в 2011-2014 годах
3.Основное мероприятие
«Мероприятия,
направленные на развитие
пассажирских перевозок
воздушным транспортом»

01.01.2017

Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области,
Вавилин Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.20
17

-

01.01.20
17

-

26312,4

Глотовка,
Чуфарово –
Инза,
Ульяновск –
Димитровгра
д, Инза –
Рузаевка,
Инза –
Сызрань.
Перевезено
402 тыс. чел.
На 12%
меньше
показателя
2016 года
(413 тыс.
чел.)

26312,4
Погашение задолженности прошлых
лет в соответствии с утверждѐнным
графиком за перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении,
осуществлѐнном в 2011-2014 годах

15572,2

15572,2
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Окончание

Начало

Окончан
ие

Плановое

Факт-ое

01.01.2017

31.12.2017

01.01.20
17

25.09.20
17

29,3

29,3

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

Департамент
транспорта,
Чибисов Ю.Ю. –
директор
тел.: 61-06-97, 6123-70,
Агентство
государственного
имущества и
земельных
отношений
Мишин С.М.
3.1.Предоставление субсидий
организациям воздушного
транспорта в целях
обеспечения доступности
внутренних региональных
воздушных перевозок
пассажиров воздушным
транспортом в Приволжском
федеральном округе

Департамент
транспорта,
Чибисов Ю.Ю. –
директор
тел.: 61-06-97, 6123-70,

За 12 мес. 2017 года по
направлениям «Ульяновск - Нижний
Новгород» и «Ульяновск- Уфа»
пассажиропоток составил 1483
человек, что на 26% меньше чем
показатель аналогичного периода
2016 года. Это связано, с тем что
начало полѐтов в 2016 году было
организовано с января, а в 2017 году
с февраля месяца. До конца 2017
года не были урегулированы
вопросы финансирования
выполненных рейсов
авиакомпанией. Спорным моментом
остался отказ авиакомпании с июня
осуществлять авиарейсы по
направлению Уфа-Ульяновск-Уфа, а
с сентября по направлению
Н.Новгород – Ульяновск –
Н.Новгород, в связи с чем, на
основании предыдущих
договорѐнностей Министерство
промышленности, строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской
области считает финансирование
выполненных полѐтов
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
вышеуказанной авиакомпанией за
период февраль-сентябрь 2017 года
нецелесообразным. Соглашение на
предоставление субсидий
авиаперевозчику в 2017 году с
нашей стороны было подписано, со
стороны авиакомпании нет.

Субсидии из областного
бюджета Ульяновской
области юридическим лицам,
осуществляющим
аэропортовую деятельность, в
целях возмещения затрат,
связанных с уплатой
процентов по кредитам,
привлечѐнным в целях
капитального ремонта
объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе
оборудование и техническое
оснащение многостороннего
работающего на
нерегулярной основе пункта
пропуска через
государственную границу
Российской Федерации в
аэропорту Ульяновск
(Баратаевка)»
Итого по подпрограмме:
1.Мероприятия,
направленные на
повышение правового
сознания и предупреждение
опасного поведения
участников дорожного
движения

х

01.06.2017

31.12.2017

01.06.20
17

31.12.20
17

15279,3

15279,3

х

х

х

х

314872,99

306348,01

Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах
Министерство
01.01.
31.12.2017
01.01.
31.01.
87238,0
86921,26421
промышленности,
2017
2017
2017
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области,
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Наименование

1.1.Приобретение,
техническое обслуживание,
ремонт и финансовое
обеспечение эксплуатации
работающих в
автоматическом режиме
специальных средств,
имеющих функции фото- и
киносъѐмки, видеозаписи,
или средств фото- и киносъѐмки, видеозаписи,
применяемых в целях
фиксации административных
правонарушений, а также
сопряжѐнного с ними
оборудования и связанных с
этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку
постановлений по делам об
административных
правонарушениях Правил
дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических
средств)
2.Мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации дорожного
движения

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1
Плановое

Факт-ое

87238,0

86921,26421

Полное обеспечение
деятельности
центра
автоматизированно
й фиксации
административных
правонарушений
в 1 кв.

Оплачено
99,6%.
Произведена
оплата
фактически
выполненных
работ в
соответствии
имеющихся
лимитов. На
оплате в
Минфине
находились
неоплаченные
платежные
поручения на
сумму 130,2
тыс. рублей.

104191,02247

93973,05069

Завершить работы
по нанесению
горизонтальной
дорожной разметки,
обустройство
наиболее опасных
участков
дорожными
ограждениям,
установку
дорожных знаков в
соответствии с
заключенным
контрактом.

Запланирован
ные работы
на текущий
год
выполнены в
полном
объеме.
Оплачено
90,2%, на
оплате в
Минфине по
итогам года
находились
платежные

Начало

Окончание

Начало

Вавилин Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
ОГКУ
«Департамент
автомобильных
дорог
Ульяновской
области»,
Холтобин С.М. –
директор,
тел.:61-02-50

01.01.
2017

31.12.2017

01.01.
2017

Окончан
ие
31.01.
2017

Министерство
промышленности,
строительства,
ЖКК и
транспорта
Ульяновской
области,
Вавилин Д.А.–
Министр тел.:
41-37-71,
ОГКУ
«Департамент
автомобильных
дорог

01.04.2017

31.12.2017

01.04.
2017

31.12.
2017

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые
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Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность, тел.)

Плановый срок реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия

Финансирование (по всем
источникам), тыс. руб.1

Начало

Плановое

Окончан
ие

Факт-ое

Результат реализации мероприятий
ГП (краткое описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланированные
достигнутые

Ульяновской
области»,
Холтобин С.М. –
директор,
тел.:61-02-50

поручения на
10,2 млн.
рублей

Число лиц, погибших в
результате ДТП, чел.

х

х

х

х

х

х

х

не выше
144 чел. в год

176 чел, рост
на 22%

Социальный риск (число лиц,
пострадавших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения),
чел.
Транспортный риск
(количество ДТП на 10 тыс.
единиц транспортных
средств), шт.

х

х

х

х

х

х

х

не выше
198 чел. в год

164 чел.,
снижение на
20%

х

х

х

х

х

х

х

не выше
49,1 случаев в год,

33,8 случаев,
на 45%
снижение

Число детей, погибших в
результате ДТП

х

х

х

х

х

х

х

не выше 5 в год

Итого по подпрограмме:

191429,02247

180894,31449

Итого по программе:

4411385,91404 3892657,28034

4 погибших,
снижение на
20%
Исполнение 94,5 %.

Исполнение 88,2 %

