
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2013 года N 640

Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"

(с изменениями на 14 июня 2019 года)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 06.06.2014 N 625, от 14.08.2014 N 920, от 21.08.2014
N 960, от 08.09.2014 N 1042, от 31.10.2014 N 1335, от 10.11.2014 N 1365, от
25.11.2014 N 1489, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N
265, от 13.04.2015 N 362, от 13.05.2015 N 459, от 25.05.2015 N 502, от
01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N
1007, от 13.10.2015 N 1133, от 02.11.2015 N 1227, от 08.12.2015 N 1428, от
21.12.2015 N 1507, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N
497, от 28.06.2016 N 699, от 22.07.2016 N 823, от 18.08.2016 N 955, от
02.09.2016 N 1035, от 04.10.2016 N 1157, от 11.10.2016 N 1180, от 15.11.2016 N
1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от 30.12.2016 N 1591, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 10.07.2017 N 652,
от 28.07.2017 N 709, от 12.09.2017 N 891, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 10.05.2018 N 461, от 31.07.2018 N 762, от
14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от 25.12.2018 N
1368, от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

В соответствии с Постановлением администрации области от 28.09.2012 N
1177 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
государственных программ Тамбовской области"  администрация области
постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской области" согласно приложению.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области А.Т.Габуева.

(п. 3 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 20.04.2018
N 384)

Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов

Государственная программа "Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области" (далее -
госпрограмма)

Утверждена
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 20.06.2013 N 640

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 06.06.2014 N 625, от 14.08.2014 N 920, от 21.08.2014
N 960, от 08.09.2014 N 1042, от 31.10.2014 N 1335, от 10.11.2014 N 1365, от
25.11.2014 N 1489, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N
265, от 13.04.2015 N 362, от 13.05.2015 N 459, от 25.05.2015 N 502, от
01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N
1007, от 13.10.2015 N 1133, от 02.11.2015 N 1227, от 08.12.2015 N 1428, от
21.12.2015 N 1507, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N
497, от 28.06.2016 N 699, от 22.07.2016 N 823, от 18.08.2016 N 955, от
02.09.2016 N 1035, от 04.10.2016 N 1157, от 11.10.2016 N 1180, от 15.11.2016 N
1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от 30.12.2016 N 1591, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 10.07.2017 N 652,
от 28.07.2017 N 709, от 12.09.2017 N 891, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 10.05.2018 N 461, от 31.07.2018 N 762, от
14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от 25.12.2018 N
1368, от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

Паспорт госпрограммы

Ответственный
исполнитель
госпрограммы

Управление автомобильных дорог области (до
2017 года);

управление автомобильных дорог и транспорта
области (с 2017 года)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
26.05.2017 N 485)

Соисполнители
госпрограммы

Управление транспорта области

Финансовое управление области

Комитет по управлению имуществом области

Управление инвестиций области

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335)

Подпрограммы
госпрограммы

"Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог" (приложение N 5);

"Развитие транспортного комплекса"
(приложение N 6);

"Расширение использования газомоторного
топлива" (приложение N 7)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
25.05.2015 N 502)

Программно-целевые и
проектные
инструменты
(ведомственные
целевые программы,
федеральные
(региональные)
проекты)

Федеральный (региональный) проект "Дорожная
сеть";

федеральный (региональный) проект
"Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства"

(введена Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Цели госпрограммы Ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике;
повышение доступности транспортных услуг
для населения;

повышение конкурентоспособности
транспортного комплекса региона
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Задачи госпрограммы Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования;

обеспечение функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования;

обеспечение потребности населения в
перевозках на социально значимых маршрутах;

обновление парка транспортных средств;

развитие инфраструктуры транспортного
комплекса;

развитие аэропорта "Тамбов";

расширение потребления на автомобильном
транспорте природного газа в качестве
моторного топлива;

развитие дорожной сети регионального
(межмуниципального) значения, а также
развитие дорожной сети Тамбовской городской
агломерации;

создание механизмов экономического
стимулирования сохранности автомобильных
дорог регионального и местного значения

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

Целевые индикаторы и
показатели
госпрограммы, их
значения на последний
год реализации

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения -
47,9%;

прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к
2011 году), - 25,1%;

перевезено пассажиров автомобильным
транспортом - 85,2 млн. человек;

пассажирооборот автомобильного транспорта -
1075,0 млн. пассажиро-км;

пассажирооборот, выполненный
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, - 41,0 млн. пассажиро-км;

количество пассажиров, перевезенных
воздушным транспортом, - 38,0 тыс. человек;

количество квалифицированных работников -
346 человек;

количество созданных, модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест - 646
человек;

объем замещения жидкого топлива
компримированным природным газом (метаном)
- 4800,0 тыс. м3/год;

плотность сети автомобильных дорог общего
пользования (кроме дорог федерального
значения), отвечающих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, - 221,6 км/тыс. км2;

доля протяженности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к
их транспортно-эксплуатационному состоянию,
- 52,1%;

доля протяженности дорожной сети городской
агломерации, соответствующая нормативным
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, - 85%;

количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети - 45%;

доля автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, - 23,3%;

доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения, процентов в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог - 80%;

доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ,
процентов в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог - 70%;

количество стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения - 99/211
шт./%;

количество внедренных интеллектуальных
транспортных систем на территории
Тамбовской области - 1 шт.;

количество размещенных автоматических
пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального
значения - 3 шт.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

Сроки и этапы
реализации
госпрограммы

2014 - 2024 гг., реализуется в 1 этап

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)
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Объемы и источники
финансирования
госпрограммы

Общие затраты на реализацию госпрограммы в
2014 - 2024 гг. за счет всех источников
финансирования - 54261613,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 2855849,5 тыс. рублей;

2015 год - 4032314,7 тыс. рублей;

2016 год - 5152122,18 тыс. рублей;

2017 год - 4394313,65348 тыс. рублей;

2018 год - 4517975,3 тыс. рублей;

2019 год - 5534251,5 тыс. рублей;

2020 год - 5293897,5 тыс. рублей;

2021 год - 5183677,9 тыс. рублей;

2022 год - 5441210,5 тыс. рублей;

2023 год - 5734578,6 тыс. рублей;

2024 год - 6121422,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 5086683,0 тыс. рублей:

2014 год - 119670,0 тыс. рублей;

2015 год - 625308,2 тыс. рублей;

2016 год - 767135,48 тыс. рублей;

2017 год - 285172,55348 тыс. рублей;

2018 год - 21251,8 тыс. рублей;

2019 год - 613145,0 тыс. рублей;

2020 год - 531000,0 тыс. рублей;

2021 год - 531000,0 тыс. рублей;

2022 год - 531000,0 тыс. рублей;

2023 год - 531000,0 тыс. рублей;

2024 год - 531000,0 тыс. рублей;

бюджет области - 43414572,4 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной
инвестиционной программы (далее - ОАИП) -
0,0 тыс. рублей:

2014 год - 2690483,2 тыс. рублей;

2015 год - 3256701,3 тыс. рублей;

2016 год - 4219598,1 тыс. рублей;

2017 год - 3421726,1 тыс. рублей;

2018 год - 3791918,2 тыс. рублей;

2019 год - 4198444,6 тыс. рублей;

2020 год - 4037784,3 тыс. рублей;

2021 год - 3984412,1 тыс. рублей;

2022 год - 4244925,4 тыс. рублей;

2023 год - 4593246,5 тыс. рублей;

2024 год - 4975332,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 279751,7 тыс. рублей:

2014 год - 11334,7 тыс. рублей;

2015 год - 27187,4 тыс. рублей;

2016 год - 57863,7 тыс. рублей;

2017 год - 30199,7 тыс. рублей;

2018 год - 23535,0 тыс. рублей;

2019 год - 29638,1 тыс. рублей;

2020 год - 28636,7 тыс. рублей;

2021 год - 19019,3 тыс. рублей;

2022 год - 19415,1 тыс. рублей;

2023 год - 14382,1 тыс. рублей;

2024 год - 18539,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 5480531,7 тыс.
рублей:

2014 год - 34361,6 тыс. рублей;

2015 год - 123117,8 тыс. рублей;

2016 год - 107449,9 тыс. рублей;

2017 год - 657215,3 тыс. рублей;

2018 год - 681270,3 тыс. рублей;

2019 год - 693023,8 тыс. рублей;

2020 год - 696476,5 тыс. рублей;

2021 год - 649246,5 тыс. рублей;

2022 год - 645870,0 тыс. рублей;

2023 год - 595950,0 тыс. рублей;

2024 год - 596550,0 тыс. рублей;

кроме этого, средства Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация),
предоставляемые организациям воздушного
транспорта в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий
из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской
Федерации и формирование региональной
маршрутной сети" - 37373,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2018 год - 714,7 тыс. рублей;

2019 год - 36658,7 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

1. Общая характеристика сферы реализации
госпрограммы

Транспортный комплекс Тамбовской области играет ключевую роль в
развитии региона и имеет стратегическое значение для экономического роста
и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для
повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. Доказано,
что одним из важнейших признаков успешного экономического развития
является высокая мобильность населения.

В последние годы транспорт в целом удовлетворял спрос населения и
экономики в перевозках пассажиров и грузов.

В 2012 году грузооборот всеми видами транспорта вырос на 8,2% к уровню
2005 года и составил 19416,8 млн. тонно-км.

Пассажирооборот, выполненный автомобильным транспортом, в 2012 году
составил 1 095,1 млн. пассажиро-км, рост к уровню 2005 года 31,6%.

За период с января 2010 года по декабрь 2012 года из аэропорта "Тамбов"
было выполнено 1101 регулярный и 227 чартерных авиарейсов, которыми
соответственно перевезено 29813 и 3124 пассажиров, увеличение количества
пассажиров пользующихся авиационным транспортом увеличилось в 2012
году по сравнению с 2011 годом на 30%.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни и качества
социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей
транспортной подвижности населения.
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Дальнейшему развитию транспортного комплекса области препятствуют
следующие проблемы.

Одной из основных проблем является убыточность перевозок пассажиров
автомобильным транспортом.

В сфере регулярных перевозок пассажиров происходит снижение объемов
транспортной работы, особенно в сельской местности, по ряду объективных
причин:

снижение численности населения;

активная автомобилизация населения;

возросли услуги легкового такси.

Кроме того, постоянно растут цены на топливо, автошины, запасные части,
электрическую и тепловую энергию.

Процент доходности муниципальных автотранспортных предприятий
ежегодно снижается: в 2008 году он составлял 91,3%, в 2009 году - 89,8%, в
2010 году - 80,7%, в 2011 году - 63,4%.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса
области являются большой износ и недостаток транспортных средств.

В предприятиях и организациях пассажирского транспорта преобладает
морально и физически устаревшая техника, работающая в большинстве
случаев за пределами нормативного срока службы.

20% автобусов имеют срок эксплуатации свыше 13 лет. В Российской
Федерации такой срок эксплуатации имеют 30% автобусов.

Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере
безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

Следующей проблемой является убыточность перевозок пассажиров в
пригородном железнодорожном сообщении.

Следствием данной проблемы является значительный износ подвижного
состава, недостаток специализированного подвижного состава пригородных
вагонов, особенно в летний период, недостаточный уровень механизации,
высокий уровень эксплуатационных расходов.

Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере
безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Одним из эффективных способов решения этой проблемы является
расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N
767-р предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на создание
условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации
уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на
общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-
коммунальных служб в городах и населенных пунктах с численностью
населения более 100 тыс. человек - до 10 процентов общего количества
единиц техники. Продолжающийся рост темпов автомобилизации в городах на
территории Тамбовской области придает особую актуальность мероприятиям
по внедрению экологичного газового моторного топлива.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2015 N
502)

Выполняемый объем авиаперевозок и изношенность оборудования
аэропорта "Тамбов" сдерживают сегодня развитие воздушного сообщения в
Тамбовской области.

Основной причиной является высокий износ наземной авиационной
инфраструктуры, что влияет на экономическую эффективность перевозок и
безопасность полетов.

Очевидно, что нахождение оптимального баланса между социальной и
экономической результативностью деятельности автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта является сложной задачей.

Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных,
региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту
себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности
продукции предприятий, 43% автомобильных дорог местного значения не
имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской
Федерации.

По состоянию на 1 января 2013 г. 65,3% общей протяженности
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не
соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным
показателям. Данный показатель по Российской Федерации составляет
61,4%.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным
потерям в экономике, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития
Российской Федерации.

В области автомобильных дорог это привело к занижению роли
автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции не
рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и
автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на
пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с
нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что
приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее
время транспортных средств.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них требуют
увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации
дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами
вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей и автопоездов.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах
области по сравнению с увеличением протяженности и пропускной
способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на
сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие
автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных
ограничений экономического роста.

За период с 2003 по 2012 год при росте уровня автомобилизации на 60%
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования области
с твердым покрытием составило 6%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню
автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к
существенному росту расходов, снижению скорости движения и
продолжительным простоям транспортных средств.

До настоящего времени 407 сельских населенных пунктов (26% от общего
числа сельских населенных пунктов) с общей численностью населения около
26 тыс. жителей не имеют связи с транспортной сетью области по
автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

2. Приоритеты региональной государственной
политики в сфере реализации госпрограммы, цели,
задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы

Госпрограмма разработана на основании приоритетов государственной
политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период,
содержащихся в следующих документах:

абзац утратил силу - Постановление администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674;

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
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Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 N 1734-р;

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации
до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.06.2008 N 877-р;

Концепции развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной совместным Приказом Минтранса России и
Минобороны России от 29.05.2008 N 003/0021);

абзац утратил силу - Постановление администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674;

Государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной
системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.12.2017 N 1596;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935; в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 14.06.2019 N 674)

Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в
сфере реализации госпрограммы с учетом положений, определенных в
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года и перечисленных документах являются: готовность транспортной
инфраструктуры области для обеспечения эффективной работы инвесторов,
продвижение Тамбовской области как инвестиционно привлекательного
региона с развитой транспортной инфраструктурой и доступностью населения
области к различным видам транспортного обеспечения.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

В соответствии с приоритетами определены цели госпрограммы:

Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в
экономике.

Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить
эффективность системы товародвижения на базе современной и
эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию
путей сообщения (автомобильных дорог общего пользования,
железнодорожных линий и внутренних водных путей) и транспортных узлов,
обеспечивающих формирование единого транспортного пространства. Особое
внимание будет уделено обеспечению функционирования сети
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения,
относится доступность транспортных услуг.

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения
обеспечивается решением задач по формированию единой дорожной сети
круглогодичной доступности для населения, развитию аэропорта,
региональных и внутриобластных автомобильных и железнодорожных
перевозок, обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально
значимых маршрутах, обновлению парка транспортных средств и
спецтехники.

Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортного комплекса
региона.

Для достижения данной цели необходимо решить задачи по увеличению
пропускной способности автомобильных и железнодорожных вокзалов и
станций, аэропорта. Совершенствование технических характеристик объектов
транспортной инфраструктуры будет способствовать снижению издержек.
Обновление парков транспортных средств позволит повысить
конкурентоспособность транспортного комплекса области.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

развитие сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
значения;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения;

обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых
маршрутах;

обновление парка транспортных средств;

развитие инфраструктуры транспортного комплекса;

развитие аэропорта "Тамбов";

развитие дорожной сети регионального (межмуниципального значения), а
также развитие дорожной сети Тамбовской городской агломерации;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

расширение потребления на автомобильном транспорте природного газа в
качестве моторного топлива.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2015 N
1428)

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на
темпы реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства,
здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.

Реализация госпрограммы предусматривается в один этап в 2014 - 2024
годах.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты госпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей госпрограммы и подпрограмм
сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения
целей и решения задач госпрограммы и подпрограмм.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к
характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность,
достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость,
своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей госпрограммы и подпрограмм
увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить
ожидаемые конечные результаты, эффективность госпрограммы на весь
период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели госпрограммы характеризуют конечные экономические и
общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и
транспортного комплекса.

Показателями (индикаторами) реализации госпрограммы являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения;
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прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году);

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом;

пассажирооборот автомобильного транспорта;

пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49)

количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом;

количество высококвалифицированных работников;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
23.01.2014 N 49)

количество созданных, модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
23.01.2014 N 49)

объем замещения жидкого топлива природным газом;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
25.05.2015 N 502)

плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог
федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
25.12.2018 N 1368)

доля протяженности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
их транспортно-эксплуатационному состоянию;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

доля автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих использование новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения, процентов в
общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на
территории Тамбовской области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач госпрограммы по годам реализации приведены в приложении N
1 к госпрограмме. Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012
годов приведены в приложении N 1а. Сведения об объемах ввода в
эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
в период 2013 - 2022 годов приведены в приложении N 1б.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2015 N
459)

Реализация госпрограммы позволит повысить качественные характеристики
автомобильного и воздушного транспорта за счет обновления и модернизации
подвижного состава, аэропортового комплекса, что благоприятно отразится на
транспортной безопасности.

Развитие транспортного комплекса предоставляет возможность для
реализации конституционного права граждан свободно и беспрепятственно
перемещаться как внутри области, так и за ее пределами.

Реализация госпрограммы позволит обеспечить круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования жителей сельских
населенных пунктов, что позволит повысить качество жизни населения и
уровень развития экономики.

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на
темпы развития приоритетных проектов в области сельского хозяйства,
здравоохранения, образования и жилищных проблем.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках
госпрограммы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги
реализации иных государственных программ, в том числе:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335)

абзац утратил силу - Постановление администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674;

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения области";
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(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335; в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 14.06.2019 N 674)

"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного
долга" на 2014 - 2020 годы;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335)

"Энергосбережения и повышение энергетической эффективности Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335)

"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области";

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
31.10.2014 N 1335; в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 14.06.2019 N 674)

Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области и противодействие
преступности".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N
674)

4. Обобщенная характеристика подпрограмм,
мероприятий и ведомственных целевых программ
госпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2015 N
502)

Госпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и
включены в состав трех подпрограмм:

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";

"Развитие транспортного комплекса";

"Расширение использования газомоторного топлива".

Мероприятия подпрограммы "Развитие транспортного комплекса" включают
ряд практических мероприятий, направленных на повышение доступности
транспортных услуг, обеспечение модернизации и развития транспортного
комплекса области:

обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок
пассажиров;

реструктуризация подвижного состава с целью использования
альтернативных видов топлива;

предоставление субсидий перевозчикам на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов и
предоставления мер социальной поддержки обучающимся;

развитие инфраструктуры железнодорожных перевозок;

развитие аэропортовой инфраструктуры аэропорта "Тамбов" и повышение
безопасности полетов.

Мероприятия подпрограммы "Расширение использования газомоторного
топлива" содержат мероприятия, направленные на создание и развитие в
Тамбовской области сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций и модернизацию материально-технической базы
парка автомобильного транспорта путем стимулирования роста количества
пассажирского транспорта, работающего на природном газе:

разработка проектно-сметной документации по строительству
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций;

субсидии бюджетам муниципальных образований в целях возмещения части
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на
газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на
перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива, в том
числе природный газ.

Мероприятия подпрограммы "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог" включают ряд мероприятий, направленных на развитие
современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике:

выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных
дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет
строительства новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к
населенным пунктам;

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения.

В период с 2019 по 2024 год на территории Тамбовской области будет
реализовываться национальный проект "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", в связи с чем выделяются два основных
мероприятия:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

федеральный (региональный) проект "Дорожная сеть";

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

федеральный (региональный) проект "Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства".

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

Реализация мероприятий подпрограмм позволит повысить доступность
транспортных услуг автомобильного, железнодорожного и воздушного
транспорта, безопасность перевозок пассажиров, сократить издержки,
снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, увеличить
пропускную способность автомобильных и железнодорожных вокзалов и
станций, аэропорта, обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего
пользования и ее функционирования.

Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств
федерального, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных
образований и средств внебюджетных источников.

Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложении N 2 к
госпрограмме.

5. Прогноз сводных показателей государственных
заданий в рамках реализации госпрограммы
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В рамках госпрограммы предусматривается оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в сфере транспорта, в том числе
государственных услуг (работ), переданных на исполнение учреждениям,
подведомственным соисполнителям госпрограммы: Тамбовское областное
государственное казенное учреждение "Тамбовавтодор" (далее - ТОГКУ
"Тамбовавтодор"), Тамбовское областное государственное казенное
учреждение "Центр организации дорожного движения" (далее - ТОГКУ "ЦОДД")
и Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт
"Тамбов".

Государственные услуги (работы), осуществляемые областными
государственными учреждениями для достижения целей и решения задач
госпрограммы, включают услуги (работы) по поддержанию в работоспособном
состоянии объектов транспортной инфраструктуры.

Через областные государственные учреждения осуществляются:

обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
значения;

работы по обслуживанию средств обеспечения безопасного дорожного
движения;

содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта "Тамбов".

Мероприятия по оказанию государственных услуг (выполнению работ) входят
в состав основных мероприятий подпрограмм госпрограммы. Показатели
государственных заданий по оказанию услуг (выполнению работ)
характеризуют их объем и качество.

Перечень государственных услуг (работ) и прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ), устанавливаемых для областных государственных учреждений,
приведены в приложении N 4 к госпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации госпрограммы

Финансирование мероприятий госпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов
муниципальных образований и средств внебюджетных источников.

Объем средств на реализацию госпрограммы составляет 54261613,8
тыс.руб., в том числе:

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
10.11.2014 N 1365, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N
265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от
13.10.2015 N 1133, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N
127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от
02.09.2016 N 1035, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N
1494, от 30.12.2016 N 1591, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от
22.06.2017 N 586, от 28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от
14.12.2018 N 1308, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N
674)

из средств федерального бюджета - 5086683,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от 18.08.2016 N 955,
от 02.09.2016 N 1035, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 06.12.2017 N
1200, от 20.04.2018 N 384, от 06.03.2019 N 213)

из средств бюджета области - 43414572,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах
ОАИП - 241100,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N
525, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от
08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N
497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N 1035, от
15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от 30.12.2016 N
1591, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N
935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от 25.12.2018 N 1368, от
06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

из средств бюджетов муниципальных образований - 279751,7 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
10.11.2014 N 1365, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N
265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от
13.10.2015 N 1133, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N
127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от
02.09.2016 N 1035, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 22.02.2017 N
177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N
935, от 14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

из средств внебюджетных источников - 5480531,7 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 31.10.2014 N 1335, от 05.12.2014 N 1553, от
22.12.2014 N 1661, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 15.11.2016 N
1322, от 22.02.2017 N 177, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от
14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N 213)

средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация),
предоставляемые организациям воздушного транспорта в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети Российской Федерации" - 37373,4 тыс. рублей.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.12.2018 N 1308; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

Субсидии из федерального бюджета планируется предоставить на
софинансирование расходов по закупке автобусов, произведенных на
территории государств - участников единого экономического пространства и
работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов и на строительство
подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам.

Внебюджетными источниками являются средства открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", областного государственного
бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов" от оказания платных услуг (работ),
предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров.

Также прорабатывается вопрос по привлечению средств Федерального
государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по
организации воздушного движения в Российской Федерации" в сумме 140000,0
тыс. рублей на строительство приводных радиостанций и светосигнального
оборудования.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
представлено в приложении N 3 к госпрограмме.

7. Механизмы реализации госпрограммы

Механизм реализации госпрограммы предусматривает использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики
в области дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов
хозяйствующих субъектов Тамбовской области.

Механизм выполнения поставленных в госпрограмме задач основывается на
указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем госпрограммы является управление
автомобильных дорог области (до 2017 года), управление автомобильных
дорог и транспорта области (с 2017 года).

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)
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Соисполнителями госпрограммы являются управление транспорта области,
управление инвестиций области, финансовое управление области, комитет по
управлению имуществом области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.10.2014 N
1335)

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:

организует и координирует реализацию госпрограммы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, несет ответственность за
своевременную и качественную реализацию программных мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в госпрограмму в соответствии с
установленными требованиями и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей госпрограммы в целом и в части, его
касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности госпрограммы и выделенных на
реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые
индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм
реализации госпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и
утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в
госпрограмму;

предоставляет по запросам управления экономической политики
администрации области сведения о реализации госпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности госпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности госпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из
федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам,
представляет их в управление экономической политики администрации
области.

Соисполнители госпрограммы:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных
мероприятий госпрограммы, в отношении которых они являются
соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления
экономической политики администрации области, а также отчеты о ходе
реализации мероприятий госпрограммы;

представляют ответственному исполнителю госпрограммы информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности госпрограммы и
подготовки отчетов о ходе реализации госпрограммы;

представляют ответственному исполнителю госпрограммы копии актов,
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным
контрактам в рамках реализации мероприятий госпрограммы.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения
госпрограммы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В целях установления правовых, организационных и финансово-
экономических основ транспортного обслуживания, а также установления
единых подходов в сфере организации транспортного обслуживания
населения Тамбовской области разработаны Закон Тамбовской области "Об
организации транспортного обслуживания населения Тамбовской области" и
подзаконные нормативные правовые акты.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.05.2015 N
502)

Финансирование госпрограммы осуществляется из бюджетов различных
уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год,
в том числе в форме предоставления субсидий.

Механизм реализации госпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий по
реализации мероприятий каждой подпрограммы с учетом привлечения
внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных
мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов,
проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями
программных мероприятий по итогам конкурсов.

Приложение 1. Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области
"Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области", подпрограмм
государственной программы и их значений

Приложение 1
к государственной Программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N
674)

N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей

2011
год

2012 год
базовый

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"

1. Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения

процент 68,7 65,3 52,8 51,9 51,1 50,3 49,5 49,5 49 48,5 48 48 47,9 47,9

2. Прирост протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям (к 2011 году)

процент 0 3,4 15,9 16,8 17,3 18,1 18,9 20,7 21,5 22,3 22,9 23,5 24,3 25,1

3. Перевезено пассажиров
автомобильным
транспортом

млн. чел. 92,4 92,9 92,9 93,0 93,1 108,0 71,0 82,5 83,3 84,1 84,4 84,7 85,0 85,2

4. Пассажирооборот
автомобильного
транспорта

млн. пасс-км 1092,7 1095,1 1096,0 1097,0 1098,0 1269,1 925,0 1035,0 1045,0 1055,0 1060,0 1065,0 1070,0 1075,0

5. Пассажирооборот,
выполненный
железнодорожным
транспортом в
пригородном сообщении

млн. пасс-км 70,2 70,2 66,6 53,0 27,0 43,3 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 41,0
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6. Количество пассажиров,
перевезенных воздушным
транспортом

тыс. чел. 7,9 13,2 25,7 27,6 25,0 18,0 31,0 21,2 15,8 37,0 37,0 37,5 37,5 38,0

7. Количество
высококвалифицированных
работников

чел. 219 236 253 270 287 295 329 346 346 346 346 346

8. Количество созданных
модернизированных
высокопроизводительных
рабочих мест

чел. 201 227 256 291 337 405 539 646 646 646 646 646

9. Объем замещения жидкого
топлива
компримированным
природным газом
(метаном)

тыс. м3/год 291,6 1070,4 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0 4200,0 4400,0 4600,0 4800,0

10. Плотность сети
автомобильных дорог
общего пользования (кроме
дорог федерального
значения), отвечающих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям

км/тыс. км2 214,4 216,7 217,9 218,8 220,1 221,0 221,6

11. Доля протяженности
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к их транспортно-
эксплуатационному
состоянию

процент 50,5 51 51,5 52 52 52,1 52,1

12. Доля протяженности
дорожной сети городской
агломерации,
соответствующая
нормативным требованиям
к их транспортно-
эксплуатационному
состоянию

процент 63,3 70 74 80 81 83 85

13. Количество мест
концентрации дорожно-
транспортных
происшествий (аварийно-
опасных участков) на
дорожной сети

процент 95 84 73 68 52 47 45

14. Количество мест
концентрации дорожно-
транспортных
происшествий (аварийно-
опасных участков) на
дорожной сети городской
агломерации

процент 90 80 70 65 60 55 50

15. Доля автомобильных дорог
федерального и
регионального значения,
работающих в режиме
перегрузки

процент 25,5 24,8 24,3 23,8 23,8 23,5 23,3

16. Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих
использование новых
технологий и материалов,
включенных в Реестр
новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения, в
общем объеме новых
государственных
контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог

процент 0 10 20 40 53 66 80

17. Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один
контракт различных видов
дорожных работ, в общем
объеме новых
государственных
контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог

процент 0 10 20 35 50 60 70

18. Количество стационарных
камер фотовидеофиксации
н а р у ш е н и й правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального,
регионального или
межмуниципального,
местного значения

шт./проценты 65/138 69/147 73/155 77/164 81/172 90/191 99/211

19. Количество внедренных
интеллектуальных
транспортных систем на
территории Тамбовской
области

шт. 0 0 0 0 0 0 1

20. Количество размещенных
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения

шт. 0 3 0 0 0 0 0

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

21. Протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения, в том
числе:

км 9457,1 16711,5 18856,7 18856,7 18877,6 18790,7 18828,25 18831,7 18837,02 18856,02 18864,22 18889,22 18914,22 18939,22

21.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 2000,3 2000,3 2000,3 2000,3 2000,3 1995,1 1995,1 1987,7 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9

21.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км 7456,8 14711,2 16856,4 16856,4 16877,3 16795,6 16833,15 16844,0 16855,12 16874,12 16882,32 16907,32 16932,32 16957,32

http://docs.cntd.ru/document/9004835


22. Объемы ввода в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения, исходя
из расчетной
протяженности введенных
искусственных сооружений
(мостов, мостовых
переходов, путепроводов,
транспортных развязок)
<1>, в том числе:

км/п.м 46,239 42,864/

30,460

57,77 66,33 51,244 41,842 38,44
<2>

53,091 35,336 86,0 102,1 106,99 101,2 101,2

22.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения <1>

км/п.м 11,313 12,761/

30,460

9,361 10,201 14,25 14,91 3,65 8,055 20,502 47 60 55,79 50,0 50,0

22.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения <1>

км/п.м 34,926 30,103 48,409 56,129 36,994 26,932 35,455 45,036 14,834 39,0 42,1 51,2 51,2 51,2

23. Прирост протяженности
сети автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального) и
местного значения в
результате строительства
новых автомобильных
дорог <1>, в том числе:

км 43,214 37,629 52,979 28,449 29,129 24,094 23,67
<3>

3,211 10,186 19 8,2 25 25 25

23.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 8,789 7,526 4,57 3,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км 34,926 30,103 48,409 24,712 29,129 24,094 23,67
<3>

3,211 10,186 19 8,2 25 25 25

24. Прирост протяженности
сети автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям, в результате
реконструкции
автомобильных дорог, в
том числе:

км 2,524 5,235 4,791 37,881 22,115 17,748 14,769 49,88 25,15 60 92,1 76,99 76,2 76,2

24.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 2,524 5,235 4,791 6,464 14,25 14,91 3,65 8,055 20,502 40 57 50,79 50,0 50,0

24.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км 0 0 0 31,417 7,865 2,838 11,119 41,825 4,648 20 35,1 26,2 26,2 26,2

25. Общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям на 31 декабря
отчетного года, в том
числе:

км 4197,89 8785,26 10046,6 10384,7 10510,7 10581,9 10636,1 10659,9 10718,5 10765,9 10796,8 10843,1 10873,4 10893,7

25.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 626,09 694,1 944,1 962,1 978,1 991,6 1007,5 1023,5 1039,4 1059,1 1068,0 1084,0 1099,9 1105,8

25.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км 3571,8 8091,2 9102,5 9422,7 9532,6 9590,3 9628,6 9636,4 9679,1 9706,8 9727,8 9759,1 9773,5 9787,9

26. Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального или
межмуниципального, а
также местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям

% х х х х х 56,3 56,5 56,6 56,7 56,8 57,0 57,1 57,2 57,3

27. Количество населенных
пунктов, получивших в
отчетном году
автотранспортную связь по
дорогам с твердым
покрытием

единица 3 9 19 3 5 3 10 0 0 0 4 1 0 0

28. Протяженность капитально
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения и
мостовых сооружений на
них, в том числе:

км/п.м 0/4,58 0/29,15 0,175/

16,08

0 12,6/

65,3

5,011/

106,4

0,0/

128,14

0,0 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

28.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км/п.м 0/4,58 0/29,15 0,175 0 12,6/

65,3

5,011/

106,4

0,0/

128,14

0,0 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

29. Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения и
мостовых сооружений на
них, в том числе:

км/п.м 66,3/

477,015

116,713/

26,0

176,23 61,258/

44,2

114,268/

68,2

242,851 102,46
<4>/

193,29

135,937/

51,92

41,681/

346,82

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

29.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км/п.м 27,874/

98,165

28,231 129,096 4,038 5,1 73,766 9,1/

193,29

9,569/

51,92

0,9/

346,82

70 70,0 70,0 70 70

29.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км/п.м 38,415/

78,85

88,482/

26,0

46,959 57,22/

44,2

109,168/

68,2

169,085 93,36
<5>

126,368 40,781 28 28,0 28,0 28 28



30. Прирост протяженности
сети автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям, в результате
ремонта и капитального
ремонта автомобильных
дорог, в том числе:

км 66,3/

481,599

116,713/

55,15

176,405/

16,05

61,258/

44,2

126,868/

133,5

247,862/

106,4

102,46
<4>/

321,43

136,889/

51,92

47,681/

346,82

118 118 118 118 118

30.1. автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 27,874/

432,745

28,231/

29,15

129,271/

16,08

4,038 17,7/

65,3

78,777/

161,86

9,1/

321,43

9,569/

51,92

6,9/

346,82

90 90 90 90 90

30.2. автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

км 38,415/

78,85

88,482/

26,0

46,959 57,22/

44,2

109,168/

68,2

169,085 93,36
<5>

127,32/

0,0

40,781 28 28 28 28 28

31. Количество дорожно-
транспортных
происшествий по причинам
неудовлетворительного
состояния автомобильных
дорог регионального
значения

единица 21 65 50 47 45 45 42 40 35 31 27 22 20 19

32. Количество построенных
объектов с применением
композиционных
материалов

единица 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Доля уникальных
искусственных сооружений,
находящихся в
предаварийном
(аварийном) состоянии

% 6,25 20,0

34. Штатная численность
работников управления

чел. 12 12 12

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

35. Регулярность движения
автобусов

процент 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7

36. Количество оборотных
рейсов между областным
центром и
административными
центрами муниципальных
образований в год

единица 21170 21170 21170 21228 21170 21170 21170 21228 21170 21170 21170 21228

37. Количество перевезенных
пассажиров по льготным
проездным билетам
автомобильным
транспортом

тыс. чел. 15,1 14,6 12,6 13,2 13,2 13,3 13,5 15,0 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

38. Приобретение подвижного
состава автомобильного
транспорта

единица 10 10 10 44 4 5 20 5 5 6 6 8 8 8

39. Количество участников
конкурсов
профессионального
мастерства водителей

единица 35 37 38 34 35 36 37 38 38 40 40 40 40 40

40. Количество перевезенных
пассажиров льготной
категории (дети 5 - 7 лет и
обучающиеся)
железнодорожным
транспортом, в том числе:

тыс. чел. 292,0 244,1 201,0 170,0 85,0 87,5 90,0 92,5 99,1 101,6 102,1 102,6 102,6 102,6

40.1 количество детей в
возрасте 5 - 7 лет

тыс. чел. 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

40.2 Количество обучающихся тыс. чел. 292,0 244,1 201,0 170,0 85,0 87,5 90,0 92,5 95,0 97,5 98,0 98,5 98,5 98,5

41. Количество выполненных
парных авиарейсов

единица 305 407 395 408 398 300 594 433 366 650 650 650 650 650

42. Количество приобретенных
единиц
спецавтотранспорта,
спецтехники и
оборудования

единица 2 2 1 3 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0

43. Штатная численность
работников управления

чел. 19 17

Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива"

44. Совокупная мощность
проектируемых
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций

м3/час 4800 8000 6500 5600 5600 6400 7200 8000 8000 8000

45. Обновление парка
транспортных средств,
работающих на
компримированном
природном газе (автобусов
категорий М2 и М3), за весь
период реализации

единица 18 28 65 65 80 119 147 147 147 147

46. Доля транспорта, не
использующего жидкое
топливо, в общем парке
пассажирского подвижного
состава

процент 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,08 0,10 0,10 0,1 0,10

________________

<1> С учетом объектов, вводимых в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, учитывается в
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
(корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в
сфере дорожного хозяйства;

<2> Показатель установлен дополнительным соглашением N 2 к соглашению
от 20 апреля 2017 г. N ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог
регионального межмуниципального и местного значения" Государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
пообъектно данный показатель составляет - 39,105 км;

<3> Показатель установлен дополнительным соглашением N 2 к соглашению
от 20 апреля 2017 г. N ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог
регионального межмуниципального и местного значения" Государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
пообъектно данный показатель составляет - 24,336 км;



<4> Показатель установлен дополнительным соглашением N 2 к соглашению
от 20 апреля 2017 г. N ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог
регионального межмуниципального и местного значения" Государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
пообъектно данный показатель составляет - 124,562 км;

<5> Показатель установлен дополнительным соглашением N 2 к соглашению
от 20 апреля 2017 г. N ФДА 48/14-С о предоставлении в 2017 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тамбовской
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог
регионального межмуниципального и местного значения" Государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
пообъектно данный показатель составляет - 115,462 км.

Приложение 1а. Сведения об объемах ввода в
эксплуатацию после строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения в период 2003 - 2012 годов

Приложение 1а
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(введены Постановлением администрации Тамбовской области от 13.05.2015
N 459; в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2003 -
2012
годы

Значения показателей

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год 2010
год

2011
год

2012
год

1. Объемы ввода в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения
и мостовых
сооружений на них, в
том числе:

прив.км/п.м 297 54,7/

254,65

21,8/

91,65

27,6/

201,62

8,8/

140,45

11,5/

38,74

47,5

/38,74

18,8/

65,35

5,5/

51

46,2 54,6/

30,46

автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

прив.км/п.м 222,36 54,7/

254,65

21,8/

91,65

27,6/

201,62

8,8/

140,45

11,5/
38,74

46,5/

38,74

14,96/38,8 0,7/
35,97

11,3 24,5

автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

прив.км/п.м 74,64 1,0 3,84/

26,55

4,8/

15,03

34,9 30,1

Приложение 1б. Сведения об объемах ввода в
эксплуатацию после строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения

Приложение 1б
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2003 -
2012
годы

2013 -
2022
годы

Значения показателей

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Протяженность сети
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
в том числе:

км 16711,5 18910,37 18856,7 18856,7 18877,6 18790,7 18828,25 18831,7 18837,02 18856,02 18864,22 18889,22 18914,22 18939,22

1.1. автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 2000,3 1996,9 2000,3 2000,3 2000,3 1995,1 1995,1 1987,7 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9 1981,9

1.2. автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

км 14711,2 16913,47 16856,4 16856,4 16877,3 16795,6 16833,15 16844,0 16855,12 16874,12 16882,32 16907,32 16932,32 16957,32

2. Объемы ввода в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
исходя из расчетной
протяженности
введенных
искусственных
сооружений (мостов,
мостовых переходов,
путепроводов,
транспортных
развязок) <*>, в том
числе:

км/п.м 297 636,281 57,77 66,33 51,244 41,842 39,105 53,091 35,336 86,0 103,3 106,99 101,2 101,2

2.1. автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км/п.м 222,36 234,618 9,361 10,201 14,25 14,91 3,65 8,055 20,502 47 60 55,79 50,0 50,0

2.2. автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

км/п.м 74,64 401,663 48,409 56,129 36,994 26,932 35,455 45,036 14,834 39,0 43,3 51,2 51,2 51,2

http://docs.cntd.ru/document/445060118
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3. Прирост
протяженности сети
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
и местного значения
в результате
строительства новых
автомобильных
дорог, в том числе:

км 80 246,958 52,979 28,449 29,129 24,094 24,336 3,211 10,186 19 8,2 25 25 25

3.1. автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 10 23,307 4,57 3,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

км 70,0 223,651 48,409 24,712 29,129 24,094 24,336 3,211 10,186 19 8,2 25 25 25

4. Прирост
протяженности сети
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно-
эксплуатационным
показателям, в
результате
реконструкции
автомобильных
дорог, в том числе:

км 217 389,323 4,791 37,881 22,115 17,748 14,769 49,88 25,15 60 92,1 76,99 76,2 76,2

4.1. автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 212,36 211,311 4,791 6,464 14,25 14,91 3,65 8,055 20,502 40 57 50,79 50 50

4.2. автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

км 4,64 178,012 0 31,417 7,865 2,838 11,119 41,825 4,648 20 35,1 26,2 26,2 26,2

5. Общая
протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно-
эксплуатационным
показателям на 31
декабря отчетного
года, в том числе:

км 8785,26 10847,4 10046,6 10384,7 10510,7 10581,9 10636,1 10659,9 10718,5 10765,9 10795,8 10843,1 10873,4 10893,7

5.1. автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км 694,1 1088,3 944,1 962,1 978,1 991,6 1007,5 1023,5 1039,4 1059,1 1068,0 1084,0 1099,9 1105,8

5.2. автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

км 8091,2 9759,1 9102,5 9422,7 9532,6 9590,3 9628,6 9636,4 9679,1 9706,8 9727,8 9759,1 9773,5 9787,9

________________

* С учетом объектов, вводимых в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы,
учитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
(корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в
сфере дорожного хозяйства.

Приложение 2. Перечень мероприятий государственной
программы Тамбовской области "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области"

Приложение 2
к государственной Программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N
674)

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
федерального
(регионального)
проекта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

значение (по
годам
реализации
мероприятия)

по годам, всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

городской
бюджет

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

1. Создание и развитие
объектов
транспортной
инфраструктуры

Управление
автомобильных
дорог области

Прирост
протяженности
автомобильных
дорог

км 2014 - 6,971 2014 199617,5 37370,0 162247,5

2015 - 14,25 2015 488756,5 398824,6 89931,9

2016 - 0,0 2016 222941,4 222941,4

2017 - 3,65 2017 285000,0 75294,5 209705,5

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 8,055 2018 112949,2 112949,2

2019 - 5,998 2019 170000,0 170000,0

2020 - 47 2020 306500,0 306500,0

2021 - 60 2021 329150,0 329150,0

2022 - 55,79 2022 358465,0 358465,0

2023 - 50,0 2023 390711,5 390711,5
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2024 - 50,0 2024 426182,7 426182,7

ВСЕГО -
301,714

3290273,8 511489,1 2778784,7 - -

1.1. Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог регионального
значения и мостовых
сооружений на них

Управление
автомобильных
дорог области

Объем ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог

км 2014 - 6,971 2014 174434,3 37370,0 137064,3 -

2015 - 0,25 2015 57829,3 57829,3

2016 - 0,0 2016 162296,7 162296,7

2017 - 0,1 2017 166807,4 166807,4

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 8,055 2018 93998,2 93998,2

2019 - 5,998 2019 142000,0 142000,0

2020 - 47 2020 266500,0 266500,0

2021 - 60 2021 293150,0 293150,0

2022 - 55,79 2022 322465,0 322465,0

2023 - 50,0 2023 354711,5 354711,5

2024 - 50,0 2024 390182,7 390182,7

ВСЕГО -
284,164

2424375,1 37370,0 2387005,1 - -

1.2. Проектно-
изыскательские
работы, экспертиза,
инвентаризация и
паспортизация
автодорог, проект
организации
движения по
строительству и
реконструкции
автомобильных
дорог регионального
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Количество
разработанной
проектно-сметной
документации,
проектов по
инвентаризации и
паспортизации
автодорог,
проектов
организации
движения по
строительству и
реконструкции
автодорог
регионального
значения

шт. 2014 - 14 2014 25183,2 25183,2 -

2015 - 15 2015 19266,8 19266,8

2016 - 18 2016 37558,1 - 37558,1

2017 - 10 2017 42898,1 42898,1

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 13 2018 18951,0 18951,0

2019 - 4 2019 28000,0 - 28000,0

2020 - 24 2020 40000,0 40000,0

2021 - 24 2021 36000,0 36000,0

2022 - 24 2022 36000,0 36000,0

2023 - 24 2023 36000,0 36000,0

2024 - 24 2024 36000,0 36000,0

ВСЕГО - 194 355857,2 - 355857,2

1.3. Строительство
объектов с
применением
композитных
материалов

Управление
автомобильных
дорог области

Количество
объектов

шт. 2014 - 0 2014 - - -

2015 - 0 2015 12835,8 12835,8

2016 - 1 2016 23086,6 23086,6

2017 - 0 2017

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0 2018

2019 - 0 2019

2020 - 0 2020

2021 - 0 2021

2022 - 0 2022

2023 - 0 2023

2024 - 0 2024

ВСЕГО - 1 35922,4 - 35922,4

1.4. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения и мостовых
сооружений на них

Управление
автомобильных
дорог области

Объем ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог

км 2014 - 0 2014

2015 - 14,0 2015 398824,6 398824,6

2016 - 0 2016

2017 - 3,55 2017 75294,5 75294,5



Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0 2018

2019 - 0 2019

2020 - 0 2020

2021 - 0 2021

2022 - 0 2022

2023 - 0 2023

2024 - 0 2024

ВСЕГО -
17,55

474119,1 474119,1

2. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
содержание и
развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
муниципальных
автомобильных
дорог общего
пользования

км 2014 - 5243,8 2014 1461571,2 38900,0 1421248,5 1422,7

2015 - 5243,8 2015 1813982,2 1809613,6 4368,6

2016 - 5574,3 2016 2702154,68 431104,48 2237582,6 33467,6

2017 - 5574,3 2017 1491612,35348 26772,45348 1456016,5 8823,4

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 5555,7 2018 1888567,2 21251,8 1865529,7 1785,7

2019 - 5555,7 2019 1649655,7 1648007,6 1648,1

2020 - 5555,7 2020 1066813,6 1065747,8 1065,8

2021 - 5555,7 2021 1004285,9 1003242,6 1043,3

2022 - 5555,7 2022 1104714,5 1103566,9 1147,6

2023 - 5555,7 2023 1215186,0 1213923,6 1262,4

2024 - 5555,7 2024 1336704,6 1335315,9 1388,6

ВСЕГО -
5555,7

16735247,9 518028,7 16159795,4 57423,8

2.1. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог общего
пользования

Управление
автомобильных
дорог области

Объем ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог

км 2014 - 41,129 2014 392145,5 391753,3 392,2

2015 - 3,035 2015 190442,5 190252,2 190,3

2016 - 4,642 2016 348505,9 348157,7 348,2

2017 - 1,76 2017 178360,65348 7772,45348 170409,9 178,3

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 10,873 2018 317312,9 21251,8 295745,1 316,0

2019 - 10,744 2019 278954,6 278675,9 278,7

2020 - 26 2020 225171,1 224946,2 224,9

2021 - 37 2021 218218,9 218000,9 218,0

2022 - 37 2022 240040,8 239801,0 239,8

2023 - 37 2023 264044,9 263781,1 263,8

2024 - 37 2024 290449,4 290159,2 290,2

ВСЕГО -
246,183

2943647,3 29024,2 2911682,6 2940,4

2.2. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
строительство
(реконструкцию)
автодорог общего
пользования с
твердым покрытием
до сельских
населенных пунктов,
не имеющих
круглогодичной связи
с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования

Управление
автомобильных
дорог области

Объем ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог до сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования

км 2014 - 5,0 2014 175195,1 38900,0 136158,8 136,3

2015 - 8,565 2015 129304,1 129174,9 129,2

2016 - 4,928 2016 185128,9 184943,9 185,0

2017 - 0,0 2017 60060,0 60000,0 60,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 10,9 2018 48938,4 48883,9 54,5

2019 - 1,06 2019 63892,6 63828,7 63,9

2020 - 13 2020 70418,1 70347,7 70,4

2021 - 5,1 2021 77459,9 77382,5 77,4

2022 - 14,2 2022 85205,9 85120,8 85,2

2023 - 14,2 2023 93726,5 93632,8 93,7



2024 - 14,2 2024 103099,2 102996,1 103,1

ВСЕГО -
91,16

1092428,8 38900,0 1052470,1 1058,7

2.3. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования,
капитальный ремонт
и ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2014 - 57,22 2014 678531,2 677852,6 678,6

2015 - 104 2015 1311604,3 1307755,2 3849,1

2016 - 111,92 2016 1420399,7 1387677,1 32722,6

2017 - 83,262 2017 942127,6 933834,2 8293,4

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 126,10 2018 1167019,8 1165914,6 1105,2

2019 - 40,781 2019 981483,5 980503,0 980,5

2020 - 28,0 2020 370824,4 370453,9 370,5

2021 - 28,0 2021 308167,1 307859,2 307,9

2022 - 28,0 2022 338983,8 338645,1 338,6

2023 - 28,0 2023 372882,1 372509,6 372,5

2024 - 28,0 2024 410170,4 409760,6 409,8

ВСЕГО -
652,005

8302193,8 - 8252765,1 49428,6

2.4. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
содержание
автодорог общего
пользования

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
муниципальных
автомобильных
дорог общего
пользования

км 2014 - 5243,8 2014 215699,5 215483,8 215,7

2015 - 5333,0 2015 182631,3 182431,3 200,0

2016 - 5574,3 2016 212015,7 211803,9 211,8

2017 - 5574,3 2017 292063,8 291772,4 291,4

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 5555,7 2018 270270,0 270000,0 270,0

2019 - 5555,7 2019 300300,0 300000,0 300,0

2020 - 5555,7 2020 400400,0 400000,0 400,0

2021 - 5555,7 2021 400440,0 400000,0 440,0

2022 - 5555,7 2022 440484,0 440000,0 484,0

2023 - 5555,7 2023 484532,4 484000,0 532,4

2024 - 5555,7 2024 532985,6 532400,0 585,6

ВСЕГО -
5555,7

3731822,3 - 3727891,4 3930,9

2.5. Предоставление
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований на
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2014 - 0,0 2014

2015 - 0,0 2015

2016 - 39,067 2016 281104,48 281104,48

2017 - 32,2 2017 19000,0 19000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0,0 2018

2019 - 0,0 2019

2020 - 0,0 2020

2021 - 0,0 2021

2022 - 0,0 2022

2023 - 0,0 2023

2024 - 0,0 2024

ВСЕГО - 71,27 300104,5 300104,5

2.6. Субсидии
муниципальным
образованиям на
формирование
муниципальных
дорожных фондов

Управление
автомобильных
дорог области

Соотношение
объема расходов
муниципального
дорожного фонда,
направленных на
дорожную
деятельность, к
объему доходов
муниципального
дорожного фонда

условных
единиц

2014 - 0,0 2014

2015 - 0,0 2015



2016 - 1,0 2016 105105,0 105000,0 105,0

2017 - 0,0 2017

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0,0 2018 85026,1 84986,1 40,0

2019 - 1 2019 25025,0 25000,0 25,0

2020 - 0,0 2020

2021 - 0,0 2021

2022 - 0,0 2022

2023 - 0,0 2023

2024 - 0,0 2024

ВСЕГО - 2 215156,1 214986,1 170,0

2.7. Ремонт
автомобильных
дорог, проездов к
дворовым
территориям, а также
работы по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Тамбовской области,
включая
внутридворовые
территории

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2014 - 0,0 2014

2015 - 0,0 2015

2016 - 18,091 2016 150000,0 150000,0

2017 - 0,0 2017

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0,0 2018

2019 - 0,0 2019

2020 - 0,0 2020

2021 - 0,0 2021

2022 - 0,0 2022

2023 - 0,0 2023

2024 - 0,0 2024

ВСЕГО -
18,091

150000,0 150000,0

3. Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
региональных
(межмуниципальных)
автомобильным
дорог

км 2014 - 2000,3 2014 772508,8 - 772508,8 - -

2015 - 2000,3 2015 1046446,7 118238,6 928208,1 - -

2016 - 2000,3 2016 1610857,3 336031,0 1274826,3 - -

2017 - 1995,1 2017 1332732,5 183105,6 1149626,9 - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 1981,9 2018 1192716,5 - 1192716,5 - -

2019 - 1981,9 2019 1378395,0 - 1378395,0 - -

2020 - 1981,9 2020 1924563,7 - 1924563,7 - -

2021 - 1981,9 2021 1902499,6 - 1902499,6 - -

2022 - 1981,9 2022 2092749,5 - 2092749,5 - -

2023 - 1981,9 2023 2302024,5 - 2302024,5 - -

2024 - 1981,9 2024 2532227,0 - 2532227,0 - -

ВСЕГО -
1981,9

13253469,7 637375,2 12616094,5 - -

3.1. Капитальный ремонт
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
капитально
отремонтированных
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений

км/пог. м 2014 - 0,0 2014 119336,8 119336,8

2015 -
12,6/65,3

2015 150265,6 150265,6

2016 -
5,011/106,4

2016 110152,9 110152,9

2017 -
0,0/55,46

2017 21000,0 21000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0,0 2018 23000,0 23000,0

2019 - 6,0 2019 38244,2 38244,2

2020 - 20 2020 173500,0 173500,0

2021 - 20 2021 190850,0 190850,0

2022 - 20 2022 209935,0 209935,0



2023 - 20 2023 230928,5 230928,5

2024 - 20 2024 254021,4 254021,4

ВСЕГО -
123,6/227,16

1521234,4 - 1521234,4 - -

3.2. Ремонт
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений

км/пог. м 2014 - 4,038 2014 109509,1 - 109509,1

2015 - 0,0 2015 30552,2 - 30552,2

2016 - 34,454 2016 226330,3 - 226330,3

2017 - 9,1 2017 33064,1 - 33064,1

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
9,569/51,92

2018 208666,1 - 208666,1

2019 -
0,9/346,82

2019 310243,1 - 310243,1

2020 - 70 2020 437263,6 - 437263,6

2021 - 70 2021 284748,0 284748,0 -

2022 - 70 2022 313222,8 313222,8 -

2023 - 70 2023 344545,1 344545,1

2024 - 70 2024 378999,6 378999,6

ВСЕГО -
408,061/398,74

2677144,0 - 2677144,0 - -

3.3. Содержание
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения, в т.ч.
горизонтальная
разметка, дорожное
освещение,
межевание
земельных участков,
регистрация права
постоянного
пользования на
земельные участки
полос отвода

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
региональных
(межмуниципальных)
автомобильных
дорог

км 2014 - 2000,3 2014 355645,3 - 355645,3

2015 - 2000,3 2015 543065,8 - 543065,8

2016 - 2000,3 2016 742804,2 - 742804,2

2017 - 1995,1 2017 909447,1 - 909447,1

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 1981,9 2018 832865,9 - 832865,9

2019 - 1981,9 2019 916101,8 - 916101,8

2020 - 1981,9 2020 1172015,9 - 1172015,9

2021 - 1981,9 2021 1289217,5 1289217,5

2022 - 1981,9 2022 1418139,2 1418139,2

2023 - 1981,9 2023 1559953,2 1559953,2

2024 - 1981,9 2024 1715948,5 1715948,5

ВСЕГО -
1981,9

11455204,4 - 11455204,4 - -

3.4. Проектно-
изыскательские
работы, экспертиза,
инвентаризация и
паспортизация
автодорог, проект
организации
движения по ремонту
и капитальному
ремонту
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Количество
разработанной
проектно-сметной
документации,
проектов по
инвентаризации и
паспортизации
автодорог, проектов
организации
движения по
ремонту и
капитальному
ремонту автодорог
регионального
значения

шт. 2014 - 6 2014 33905,7 - 33905,7

2015 - 8 2015 33764,7 - 33764,7

2016 - 14 2016 29191,1 - 29191,1

2017 - 13 2017 9133,7 - 9133,7

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 6 2018 26334,5 - 26334,5

2019 - 2 2019 12121,8 - 12121,8

2020 - 20 2020 40100,0 40100,0

2021 - 20 2021 36000,0 36000,0

2022 - 20 2022 39600,0 39600,0

2023 - 20 2023 43560,0 43560,0

2024 - 20 2024 47916,0 47916,0

ВСЕГО - 149 351627,5 - 351627,5 - -

3.5. Осуществление
работ в сфере
организации
дорожного движения

Управление
автомобильных
дорог области

Штатная
численность
работников

чел. 2014 - 125 2014 60182,7 - 60182,7

2015 - 135 2015 75656,4 - 75656,4



2016 - 110 2016 58234,6 - 58234,6

2017 - 110 2017 61553,1 - 61553,1

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 110 2018 62182,5 - 62182,5

2019 - 110 2019 68845,0 - 68845,0

2020 - 110 2020 68845,1 68845,1

2021 - 110 2021 68845,0 68845,0

2022 - 110 2022 75729,5 75729,5

2023 - 110 2023 83302,5 83302,5

2024 - 110 2024 91632,7 91632,7

ВСЕГО - 110 775009,1 - 775009,1 - -

3.6. Обеспечение и
реализация
полномочий в сфере
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Штатная
численность
работников

чел. 2014 - 33 2014 93929,2 - 93929,2

2015 - 33 2015 94903,4 - 94903,4

2016 - 38 2016 94144,2 - 94144,2

2017 - 38 2017 29475,0 - 29475,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 38 2018 34667,5 - 34667,5

2019 - 38 2019 32839,1 - 32839,1

2020 - 38 2020 32839,1 32839,1

2021 - 38 2021 32839,1 32839,1

2022 - 38 2022 36123,0 36123,0

2023 - 38 2023 39735,3 39735,3

2024 - 38 2024 43708,8 43708,8

ВСЕГО - 38 565203,8 - 565203,8 - -

3.7. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
ремонт
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2014 - 0,0 2014 - -

2015 - 5,1 2015 49133,001 49133,001

2016 - 0,0 2016 - -

2017 - 0,0 2017 37400,0 37400,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 0,0 2018 - -

2019 - 0,0 2019 - -

2020 - 0,0 2020 -

2021 - 0,0 2021 -

2022 - 0,0 2022 -

2023

2024

ВСЕГО - 5,1 86533,001 86533,001 -

3.8. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
капитальный ремонт
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
капитально
отремонтированных
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений

км/п.м 2014 -
0,0

2014 - -

2015 -
0,0

2015 31941,0 31941,0

2016 -
0,0

2016 - -

2017 -
0,0/72,68

2017 65615,6 65615,6

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -



2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
0,0/72,68

97556,6 97556,6 -

3.9. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
содержание
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения

Управление
автомобильных
дорог области

Протяженность
капитально
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2014 -
0,0

2014 - -

2015 -
2000,3

2015 37164,599 37164,599

2016 -
0,0

2016 - -

2017 -
0,0

2017 - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
2000,3

37164,599 37164,599 -

3.10. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
реализацию
мероприятий по
решению неотложных
задач по приведению
в нормативное
состояние
автомобильных
дорог регионального
или
межмуниципального
значения и (или)
улично-дорожной
сети городов

Управление
автомобильных
дорог области

Площадь
ликвидированных
дефектов дорожного
покрытия в рамках
осуществления
работ по ремонту и
содержанию
автомобильных
дорог и (или) улично-
дорожной сети

м2 2014 -
0,0

2014 - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
275187

2016 300000,0 300000,0

2017 -
0,0

2017 -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
275187

300000,0 300000,0 -

3.11. Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
мероприятия по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту и ремонту
уникальных
искусственных
дорожных
сооружений

Управление
автомобильных
дорог области

Количество и
протяженность
уникальных
искусственных
сооружений,
завершенных
капитальным
ремонтом или
ремонтом

шт./пог.
м

2014 -
0,0

2014 - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 50000,0 36031,0 13969,0

2017 -
193,29

2017 88990,8 80090,0 8900,8

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -



2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
193,29

138990,8 116121,0 22869,8

3.12. Выполнение научно-
исследовательских
опытно-
конструкторских
работ

Управление
автомобильных
дорог области

Количество
проведенных
научно-
исследовательских
опытно-
конструкторских
работ

шт. 2014 -
0,0

2014 - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 - 1 2017 - - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 5000,0 - 5000,0

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
1

5000,0 - 5000,0

4. Уплата процентов за
пользование
бюджетными
кредитами

Управление
автомобильных
дорог области

Выполнение
финансовых
обязательств по
уплате процентов за
пользование
бюджетными
кредитами

% 2014 -
100

2014 10069,6 - 10069,6

2015 -
100

2015 -

2016 -
100

2016 -

2017 -
0,0

2017 - - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
100

10069,6 - 10069,6

5. Уплата процентов за
рассрочку
реструктурированной
задолженности по
бюджетным
кредитам

Управление
автомобильных
дорог области

Выполнение
финансовых
обязательств по
уплате процентов за
пользование
бюджетными
кредитами

% 2014 -
100

2014 - - -

2015 -
100

2015 303,4 303,4

2016 -
100

2016 425,9 425,9

2017 -
100

2017 425,9 - 425,9

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
100

2018 425,9 - 425,9

2019 -
100

2019 425,9 - 425,9

2020 -
100

2020 425,9 425,9

2021 -
0,0

2021 425,9 425,9

2022 -
0,0

2022 -



2023 -
0,0

2023

2024 -
0,0

2024

ВСЕГО -
100

2858,8 - 2858,8

6. Создание условий
для реализации
Программы в сфере
дорожного хозяйства

Управление
автомобильных
дорог области

Штатная
численность
работников

чел. 2014 - 0 2014 - - -

2015 -
12

2015 8374,6 8374,6

2016 -
12

2016 9420,8 9420,8

2017 - 2017 - - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

ВСЕГО -
100

17795,4 - 17795,4

7. Федеральный
(региональный)
проект "Дорожная
сеть"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2019 -
32,4

2019 677040,8 613145,0 59000,0 4895,8 677040,8

2020 -
28,8

2020 594741,5 531000,0 59000,0 4741,5 594741,5

2021 -
32,7

2021 594910,0 531000,0 59000,0 4910,0 594910,0

2022 -
29,8

2022 594880,0 531000,0 59000,0 4880,0 594880,0

2023 -
35,2

2023 590000,0 531000,0 59000,0 - 590000,0

2024 -
63,0

2024 594406,3 531000,0 59000,0 4406,3 594406,3

ВСЕГО -
221,9

3645978,6 3268145,0 354000,0 23833,7 3645978,6

7.1 Ремонт
автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального)
значения в рамках
национального
проекта "Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2019 -
16,6

2019 182561,0 172519,4 10041,6

2020 -
14,2

2020 115848,3 104263,5 11584,8

2021 -
12,5

2021 99000,0 89100,0 9900,0

2022 -
13,3

2022 102000,0 91800,0 10200,0

2023 -
35,2

2023 590000,0 531000,0 59000,0

2024 -
46,6

2024 149366,0 134429,4 14936,6

ВСЕГО -
138,4

1238775,3 1123112,3 115663,0

7.2 Ремонт
автомобильных
дорог местного
значения в рамках
национального
проекта "Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

км 2019 -
15,8

2019 494479,8 440625,6 48958,4 4895,8

2020 -
14,6

2020 478893,2 426736,5 47415,2 4741,5

2021 -
20,2

2021 495910,0 441900,0 49100,0 4910,0

2022 -
16,5

2022 492880,0 439200,0 48800,0 4880,0

2023 2023 - - - -

2024 -
16,4

2024 445040,3 396570,6 44063,4 4406,3

ВСЕГО -
83,5

2407203,4 2145032,7 238337,0 23833,7

8. Федеральный
(региональный)
проект
"Общесистемные
меры развития
дорожного
хозяйства"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
установленных
автоматизированных
пунктов весового и
габаритного
контроля

шт. 2019 - 3 2019 146785,1 - 146785,1

2020 2020 -

2021 2021 48928,4 48928,4

2022 2022 - -

2023 2023

2024 2024

ВСЕГО -
3

195713,5 - 195713,5

Всего по
подпрограмме:

2014 2443767,1 76270,0 2366074,4 1422,7

2015 3357863,4 517063,2 2836431,6 4368,6

2016 4545800,08 767135,48 3745197,0 33467,6



2017 3109770,75348 285172,55348 2815774,8 8823,4

2018 3194658,8 21251,8 3171621,3 1785,7

2019 4022302,5 613145,0 3402613,6 6543,9

2020 3893044,7 531000,0 3356237,4 5807,3

2021 3880199,8 531000,0 3343246,5 5953,3

2022 4150809,1 531000,0 3613781,4 6027,6

2023 4497922,0 531000,0 3965659,6 1262,4

2024 4889520,5 531000,0 4352725,6 5795,0

ВСЕГО
- 100

41985658,7 4935038,0 36969363,2 81257,5

в том числе за счет
средств
межбюджетных
трансфертов

2014 - - - -

2015 517063,2 517063,2 - -

2016 767135,48 767135,48 -

2017 197310,1 197310,1 -

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

2021 -

2022 -

2023

2024

ВСЕГО 1481508,8 1481508,8

2. Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1. Поддержка и
развитие
автомобильного
транспорта

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров
автомобильным
транспортом

млн.
чел.

2014 -
93,0

2014 141982,0 43400,0 62570,0 9912,0 26100,0

2015 -
93,1

2015 92592,0 - 62096,2 9998,6 20497,2

2016 -
108,0

2016 93619,3 - 61023,5 7048,6 25547,2

2017 -
71,0

2017 131250,6 - 60283,1 10420,3 60547,2

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
82,5

2018 141574,6 - 80778,8 10198,6 50597,2

2019 -
83,3

2019 146699,8 - 80375,4 9514,8 56809,6

2020 -
84,1

2020 120160,3 - 54690,3 9250,0 56220,0

2021 -
84,4

2021 122730,3 - 54690,3 9250,0 58790,0

2022 -
84,7

2022 133870,0 - 59500,0 10500,0 63870,0

2023 -
85,0

2023 133950,0 59500,0 10500,0 63950,0

2024 -
85,2

2024 134550,0 59500,0 10500,0 64550,0

ВСЕГО 1392978,9 43400,0 695007,6 107092,9 547478,4

1.1 Субсидии
автотранспортным
предприятиям и
перевозчикам всех
форм
собственности (за
исключением
бюджетных
учреждений) на
компенсацию части
затрат, связанных с
предоставлением
проезда по
льготным месячным
проездным билетам
студентам очной
формы обучения,
обучающимся в
образовательных
организациях
высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организациях,
именным льготным
месячным
проездным билетам
лицам,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях, по
пригородным
перевозкам

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров по
льготным
проездным
билетам

тыс.
чел.

2014 -
13,2

2014 21370,0 - 21370,0

2015 -
13,2

2015 24320,6 24320,6

2016 -
13,3

2016 21154,6 21154,6

2017 -
13,5

2017 18660,0 - 18660,0



Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
15,0

2018 24560,0 - 24560,0

2019 -
13,5

2019 17000,0 - 17000,0

2020 -
13,6

2020 17000,0 17000,0

2021 -
13,6

2021 17000,0 17000,0

2022 -
13,6

2022 17000,0 17000,0

2023 -
13,6

2023 17000,0 17000,0

2024 -
13,6

2024 17000,0 17000,0

ВСЕГО 212065,2 - 212065,2

1.2 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на
организацию
транспортного
обслуживания
населения между
поселениями в
границах
муниципальных
образований
(приоритетный
стратегический
проект)

Управление
транспорта
области

Регулярность
движения
автобусов по
маршрутам между
поселениями в
границах
муниципального
района

% 2014 -
98,7

2014 29900,0 - 20500,0 9400,0

2015 -
98,7

2015 28317,0 18517,0 9800,0

2016 -
98,7

2016 22299,1 15449,1 6850,0

2017 -
98,7

2017 22351,3 - 12129,6 10221,7

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
98,7

2018 31116,3 - 21116,3 10000,0

2019 -
98,7

2019 30766,0 - 21516,0 9250,0

2020 -
98,7

2020 30766,0 21516,0 9250,0

2021 -
98,7

2021 30766,0 21516,0 9250,0

2022 -
98,7

2022 33000,0 22500,0 10500,0

2023 -
98,7

2023 33000,0 22500,0 10500,0

2024 -
98,7

2024 33000,0 22500,0 10500,0

ВСЕГО 325281,7 - 219760,0 105521,7

1.3 Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
Тамбовской
области на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок в
пригородном
сообщении
(приоритетный
стратегический
проект)

Управление
транспорта
области

Регулярность
движения
автобусов

% 2014 -
0,0

2014 - - - -

2015 -
0,0

2015 - - -

2016 -
98,7

2016 5155,8 5155,8

2017 -
98,7

2017 10229,6 - 10229,6

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
98,7

2018 15838,5 - 15838,5

2019 -
98,7

2019 16174,3 - 16174,3

2020 -
98,7

2020 16174,3 16174,3

2021 -
98,7

2021 16174,3 16174,3

2022 -
98,7

2022 20000,0 20000,0

2023 -
98,8

2023 20000,0 20000,0

2024 -
98,8

2024 20000,0 20000,0

ВСЕГО 139746,8 - 139746,8 -



1.4 Разработка
проектно-сметной
документации по
строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

Управление
транспорта
области

Количество
проектов

ед. 2014 -
3

2014 6000,0 - - 6000,0

2015 - 2015 - - -

2016 - 2016 -

2017 - 2017 - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 2018 - -

2019 - 2019 - -

2020 - 2020 -

2021 - 2021 -

2022 - 2022 -

2023 - 2023 -

2024 - 2024 -

ВСЕГО 6000,0 - - - 6000,0

1.5 Обновление
подвижного состава
для выполнения
регулярных
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом

Управление
транспорта
области

Количество единиц
подвижного
состава

ед. 2014 -
4

2014 20000,0 - - 20000,0

2015 -
4

2015 20000,0 - - 20000,0

2016 -
5

2016 25000,0 25000,0

2017 -
20

2017 60000,0 - 60000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
5

2018 30000,0 - 30000,0

2019 -
5

2019 30000,0 - 30000,0

2020 -
6

2020 35000,0 35000,0

2021 -
6

2021 35000,0 35000,0

2022 -
8

2022 40000,0 40000,0

2023 -
8

2023 40000,0 40000,0

2024 -
8

2024 40000,0 40000,0

ВСЕГО 375000,0 - - - 375000,0

1.6 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
области в целях
возмещения части
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой аренды
(лизинга)
подвижного состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе, в рамках
комплекса
мероприятий,
направленных на
перевод
автомобильного
транспорта на
альтернативные
виды топлива

Управление
транспорта
области

Количество единиц
подвижного
состава

ед. 2014 -
0

2014 51112,0 43400,0 7200,0 512,0 -

2015 - 2015 - - -

2016 - 2016 -

2017 - 2017 - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 2018 - -

2019 - 2019 - -

2020 - 2020 -

2021 - 2021 -

2022 - 2022 -

2023 - 2023 -

2034 - 2024 -

ВСЕГО 51112,0 43400,0 7200,0 512,0 -



1.7 Увеличение
уставного фонда
ТОГУП "Тамбовская
управляющая
компания" для
приобретения
подвижного состава
на условиях лизинга
для организации
транспортного
обслуживания
населения между
поселениями в
границах
муниципальных
образований

Управление
транспорта
области

Количество единиц
подвижного
состава

ед. 2014 -
40

2014 13500,0 - 13500,0 - -

2015 - 2015 - - -

2016 - 2016 -

2017 - 2017 - -

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 - 2018 - -

2019 - 2019 - -

2020 - 2020 -

2021 - 2021 -

2022 - 2022 -

2023 - 2023 -

2034 - 2024 -

ВСЕГО 13500,0 - 13500,0 - -

1.8 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов в целях
возмещения части
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой аренды
(лизинга,
сублизинга)
пассажирского
автомобильного
транспорта для
организации
транспортного
обслуживания
населения между
поселениями в
границах
муниципальных
образований
области

Управление
транспорта
области

Годовой пробег
пассажирского
автомобильного
транспорта по
маршрутам между
поселениями в
границах
муниципальных
образований
области

тыс.
км

2014 -
0

2014 - - - - -

2015 -
3816,6

2015 19854,4 19258,6 198,6 397,2

2016 -
3800,0

2016 19859,8 19264,0 198,6 397,2

2017 -
3800,0

2017 19859,7 - 19263,9 198,6 397,2

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
3800,0

2018 19859,8 - 19264,0 198,6 397,2

2019 -
3800,0

2019 26479,5 - 25685,1 264,8 529,6

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2034 -
0

2024 -

ВСЕГО 105913,2 - 102735,6 1059,2 2118,4

1.9 Организация
конкурса
профессионального
мастерства
водителей, а также
конкурса среди
рабочих ведущих
профессий и
коллективов
предприятий всех
форм
собственности
автомобильного и
городского
электрического
транспорта;
организация
мероприятий,
посвященных
профессиональному
празднику - Дню
работников
автомобильного
транспорта

Управление
транспорта
области

Количество
участников
конкурсов
профессионального
мастерства
водителей

ед. 2014 -
34

2014 100,0 - - - 100,0

2015 -
35

2015 100,0 100,0

2016 -
36

2016 150,0 150,0

2017 -
37

2017 150,0 - 150,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
38

2018 200,0 - 200,0

2019 -
38

2019 200,0 - 200,0



2020 -
40

2020 250,0 250,0

2021 -
40

2021 250,0 250,0

2022 -
40

2022 250,0 250,0

2023 -
40

2023 250,0 250,0

2024 -
40

2024 250,0 250,0

ВСЕГО 2150,0 - - - 2150,0

1.10 Внедрение
автоматизированной
системы учета и
оплаты проезда в
общественном
транспорте
Тамбовской области
(приоритетный
стратегический
проект)

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Доля пользователей
системы,
использующих
электронные денежные
средства для оплаты
услуги по перевозке, от
общего количества
пассажиров

% 2018 -
2,5

2018 20000,0 - - - 20000,0

2019 -
10

2019 26080,0 26080,0

2020 -
20

2020 20970,0 20970,0

2021 -
40

2021 23540,0 - 23540,0

2022 -
60

2022 23620,0 - 23620,0

2023 -
70

2023 23700,0 23700,0

2024 -
80

2024 24300,0 24300,0

ВСЕГО 162210,0 162210,0

2. Поддержка и развитие
железнодорожного
транспорта

Управление
транспорта
области

Объем
вагонокилометровой
работы

тыс. ваг-км 2014 -
2853,8

2014 164398,0 - 164398,0 - -

2015 -
2530,0

2015 257142,7 - 257142,7 - -

2016 -
2453,7

2016 273048,9 - 273048,9 - -

2017 -
2500,0

2017 797316,9 - 297316,9 - 500000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
2500,0

2018 864313,4 - 324313,4 - 540000,0

2019 -
2500,0

2019 871896,1 - 321896,1 - 550000,0

2020 -
2500,0

2020 821896,3 - 321896,3 - 500000,0

2021 -
2500,0

2021 821896,3 - 321896,3 - 500000,0

2022 -
2500,0

2022 815500,0 - 315500,0 - 500000,0

2023 -
2500,0

2023 815500,0 - 315500,0 - 500000,0

2024 -
2500,0

2024 815500,0 - 315500,0 - 500000,0

ВСЕГО 7318408,6 - 3228408,6 - 4090000,0

2.1 Компенсация
организациям
железнодорожного
транспорта потерь в
доходах, возникших в
результате
предоставления мер
социальной
поддержки отдельным
категориям граждан
при проезде
железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном
сообщении на
территории
Тамбовской области,
в том числе:

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров льготной
категории (дети 5 - 7
лет и обучающиеся)
железнодорожным
транспортом

тыс. чел. 2014 -
170,0

2014 5398,0 - 5398,0 -

2015 -
85,0

2015 3350,8 3350,8

2016 -
87,0

2016 3800,0 3800,0

2017 -
90,0

2017 4112,6 - 4112,6

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
92,5

2018 4550,0 - 4550,0

2019 -
99,1

2019 5500,0 - 5500,0

2020 -
101,6

2020 5500,0 5500,0

2021 -
102,1

2021 5500,0 5500,0

2022 -
102,6

2022 5500,0 5500,0

2023 -
102,6

2023 5500,0 5500,0

2024 -
102,6

2024 5500,0 5500,0



ВСЕГО 54211,4 - 54211,4 - -

2.1.1 по перевозке детей в
возрасте 5 - 7 лет

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество детей в
возрасте 5 - 7 лет

тыс. чел. 2019 -
4,1

2019 500,0 500,0

2020 -
4,1

2020 500,0 500,0

2021 -
4,1

2021 500,0 500,0

2022 -
4,1

2022 500,0 500,0

2023 -
4,1

2023 500,0 500,0

2024 -
4,1

2024 500,0 500,0

ВСЕГО 3000,0 - 3000,0

2.1.2. по перевозке
учащихся и
воспитанников
общеобразовательных
организаций старше 7
лет и обучающихся
очной формы
обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования
(обучающиеся)

Управление
транспорта
области

Количество
обучающихся

тыс. чел. 2014 -
170,0

2014 5398,0 - 5398,0

2015 -
85,0

2015 3350,8 3350,8

2016 -
87,0

2016 3800,0 3800,0

2017 -
90,0

2017 4112,6 - 4112,6

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
92,5

2018 4550,0 - 4550,0

2019 -
95,0

2019 5000,0 5000,0

2020 -
97,5

2020 5000,0 5000,0

2021 -
98,0

2021 5000,0 5000,0

2022 -
98,5

2022 5000,0 5000,0

2023 -
98,5

2023 5000,0 5000,0

2024 -
98,5

2024 5000,0 5000,0

ВСЕГО 51211,4 51211,4

2.2 Предоставление
субсидий
организациям
железнодорожного
транспорта на
возмещение потерь в
доходах, возникающих
в результате
государственного
регулирования
тарифов на
пассажирские
перевозки
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении

Управление
транспорта
области

Пассажирооборот в
пригородном
сообщении

млн.
пассажиро-
км

2014 -
53,0

2014 159000,0 - 159000,0 -

2015 -
27,0

2015 253791,9 253791,9

2016 -
43,3

2016 269248,9 269248,9

2017 -
40,0

2017 293204,3 - 293204,3

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
40,0

2018 319763,4 - 319763,4

2019 -
40,0

2019 316396,1 - 316396,1

2020 -
40,0

2020 316396,3 316396,3

2021 -
40,0

2021 316396,3 316396,3

2022 -
40,0

2022 310000,0 310000,0

2023 -
40,0

2023 310000,0 310000,0

2024 -
40,0

2024 310000,0 310000,0

ВСЕГО 3174197,2 - 3174197,2 - -

2.3 Реконструкция и
модернизация
объектов
железнодорожной
инфраструктуры на
территории
Тамбовской области

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области, Юго-
Восточная
железная
дорога -
филиал ОАО
"РЖД"

Количество проектов ед. 2017 -
18

2017 500000,0 - - 500000,0

2018 -
15

2018 540000,0 540000,0



2019 -
10

2019 550000,0 550000,0

2020 -
10

2020 500000,0 - 500000,0

2021 -
10

2021 500000,0 - 500000,0

2022 -
10

2022 500000,0 - - 500000,0

2023 -
10

2023 500000,0 500000,0

2024 -
10

2024 500000,0 500000,0

ВСЕГО 4090000,0 - - - 4090000,0

3. Поддержка и развитие
аэропорта

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2014 -
27,6/408

2014 99600,4 - 91338,8 - 8261,6

2015 -
25/398

2015 69529,4 - 68908,8 - 620,6

2016 -
18,0/300

2016 86959,0 - 59459,0 - 27500,0

2017 -
31,0/594

2017 180102,6 - 144847,6 - 35255,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
21,2/433

2018 141137,4 714,7
<*>

109877,4 - 31260,0

2019 -
15,8/366

2019 213887,1 36658,7
<*>

187129,4 - 26757,7

2020 -
37,0/650

2020 135734,9 - 119934,9 - 30800,0

2021 -
37,0/650

2021 135934,9 - 119934,9 - 31000,0

2022 -
37,5/650

2022 151500,0 - 119500,0 - 32000,0

2023 -
37,5/650

2023 151500,0 - 119500,0 - 32000,0

2024 -
37,5/650

2024 151500,0 - 119500,0 - 32000,0

ВСЕГО 1244385,7 37373,4
<*>

1020930,8 - 223454,9

3.1. Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов по
маршруту Тамбов -
Москва - Тамбов

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2014 -
26,0/395

2014 49500,0 - 49500,0 -

2015 -
25,0/398

2015 51715,9 51715,9

2016 -
18,0/300

2016 39790,0 39790,0

2017 -
24,5/457

2017 42551,0 - 42551,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
15,3/305

2018 35802,5 - 35802,5

2019 -
7,9/169

2019 48135,5 - 48135,5

2020 -
37,0/650

2020 88184,4 88184,4

2021 -
37,0/650

2021 88184,4 88184,4

2022 -
37,5/650

2022 100000,0 100000,0

2023 -
37,5/650

2023 100000,0 100000,0

2024 -
37,5/650

2024 100000,0 100000,0

ВСЕГО 743863,7 - 743863,7 - -

3.2 Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов по
маршруту Тамбов -
Санкт-Петербург -
Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
3,5/79

2017 37450,0 - 37450,0

2018 -
3,8/86

2018 40563,7 - 40563,7

2019 -
0,0

2019 - - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -



2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 78013,7 - 78013,7 - -

3.3 Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов по
маршруту Тамбов -
Сочи - Тамбов

Управление
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2014 -
1,6/14

2014 7882,0 - - 7882,0

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
2,4/40

2017 12908,0 - 12908,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2018 -
1,3/26

2018 9875,9 - 9875,9

2019 -
0,0

2019 - - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 30665,9 - 22783,9 - 7882,0

3.4 Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов по
маршруту Тамбов -
Анапа - Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,6/18

2017 5576,4 - 5576,4

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 5576,4 - 5576,4 - -

3.5 Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов по
маршруту Тамбов -
Симферополь -
Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2018 -
0,6/12

2018 4223,3 - 1723,3 - 2500,0

2019 -
0,0

2019 -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 - -

2022 -
0,0

2022 - -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 4223,3 - 1723,3 - 2500,0



3.6 Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
организацией
авиарейсов, в
рамках реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 1242 "О
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета
организациям
воздушного
транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на
территории
Российской
Федерации и
формирование
региональной
маршрутной сети", в
том числе:

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2018 -
0,2/4

2018 1469,0 714,7
<*>

1469,0 -

2019 -
8,8/197

2019 53591,0 36658,7
<*>

53591,0

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 - -

2022 -
0,0

2022 - -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 55060,0 37373,4
<*>

55060,0 - -

3.6.1 по маршруту Тамбов
- Санкт-Петербург -
Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2018 -
0,2/4

2018 1469,0 714,7
<*>

1469,0 -

2019 -
5,7/140

2019 39123,5 25013,3
<*>

39123,5

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 40592,5 25728,0
<*>

40592,5 - -

3.6.2 по маршруту Тамбов
- Сочи - Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2018 -
0

2018 -

2019 -
1,5/28

2019 7824,7 5002,6
<*>

7824,7

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 7824,7 5002,6
<*>

7824,7

3.6.3 по маршруту Тамбов
- Симферополь -
Тамбов

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Количество
перевезенных
пассажиров/количество
парных авиарейсов

тыс.
чел./ед.

2018 -
0

2018 -

2019 -
1,6/29

2019 6642,8 6642,8
<*>

6642,8

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 6642,8 6642,8
<*>

6642,8

3.7 Строительство и
реконструкция
объектов аэропорта
"Тамбов"

Управление
транспорта
области;
управление
инвестиций
области (в
лимитах ОАИП)

Количество объектов ед. 2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -
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2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,0

2017 - -

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО - - - - -

3.8 Капитальный ремонт
и ремонт объектов
аэропорта "Тамбов"

Управление
транспорта
области;
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
"Аэропорт
"Тамбов" (далее
- ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов")

Протяженность
капитального ремонта
и ремонта/площадь
капитального ремонта
и ремонта/количество
разработанных
проектов

км/кв.м/шт. 2014 - -
/4100/-

2014 24723,8 - 24723,8 -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,0

2017 - -

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 24723,8 - 24723,8 - -

3.9 Обновление парка
спецавтотранспорта,
специализированной
техники и
оборудования
аэропорта "Тамбов"

Управление
транспорта
области, ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов

Количество единиц
спецавтотранспорта,
спецтехники и
оборудования

ед. 2014 -
3

2014 1179,6 - 800,0 - 379,6

2015 -
1

2015 620,6 620,6

2016 -
1

2016 517,1 517,1

2017 -
3

2017 14670,0 - 14415,0 255,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области, ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов"

2018 -
2

2018 1069,5 - 1069,5 -

2019 -
1

2019 1500,1 - 542,4 957,7

2020 -
1

2020 800,0 800,0

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 20356,9 - 17344,0 - 3012,9

3.10 Обновление парка
спецавтотранспорта
и
специализированной
техники аэропорта
"Тамбов" по
договорам
финансовой аренды
(лизинга)

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области, ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов"

Количество единиц
спецавтотранспорта и
спецтехники,
приобретенных по
договорам финансовой
аренды (лизинга)

ед. 2019 -
2

2019 15000,0 15000,0

2020 -
0

2020 15000,0 15000,0

2021 -
0

2021 15000,0 15000,0

2022 -
0

2022 0,0 0,0



2023 -
0

2023 0,0 0,0

2024 -
0

2024 0,0 0,0

ВСЕГО 45000,0 - 45000,0

3.11 Выполнение работ
по содержанию,
развитию и
организации
эксплуатации
аэропорта "Тамбов"

Управление
транспорта
области, ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов"

Количество
выпущенных и
принятых парных
авиарейсов

ед. 2014 -
408

2014 16315,0 - 16315,0 -

2015 -
398

2015 17192,9 17192,9

2016 -
300

2016 45451,9 17951,9 27500,0

2017 -
594

2017 52997,2 - 17997,2 35000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области, ТОГБУ
"Аэропорт
"Тамбов"

2018 -
433

2018 47155,2 - 18395,2 28760,0

2019 -
366

2019 43550,5 - 17750,5 25800,0

2020 -
650

2020 46750,5 16750,5 30000,0

2021 -
650

2021 47750,5 16750,5 31000,0

2022 -
650

2022 51500,0 19500,0 32000,0

2023 -
650

2023 51500,0 19500,0 32000,0

2024 -
650

2024 51500,0 19500,0 32000,0

ВСЕГО 471663,7 - 197603,7 - 274060,0

3.12 Проведение
маркшейдерских
работ на аэродроме
"Тамбов" и
приаэродромной
территории

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Количество
аэронавигационных
паспортов

ед. 2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
1

2016 1200,0 1200,0

2017 -
0

2017 - -

2018 -
0

2018 - -

2019 -
0

2019 - -

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 1200,0 - 1200,0 - -

3.13 Разработка
стратегических
направлений
развития аэропорта
Тамбов на период до
2035 года

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Количество
завершенных проектов

ед. 2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
1

2017 3950,0 - 3950,0

2018 -
0

2018 - -

2019 -
0

2019 - -

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 3950,0 - 3950,0 - -



3.14 Разработка
проектно-сметной
документации на
реконструкцию
аэропортового
комплекса
"Донское" (г.
Тамбов)
(приоритетный
стратегический
проект)

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Количество
разработанной
проектно-сметной
документации,
получившей
положительное
заключение
Главгосэкспертизы

ед. 2014 -
0,0

2014 - - -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,0

2017 10000,0 - 10000,0

2018 -
0

2018 - -

2019 -
1

2019 49000,0 - 49000,0

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 59000,0 - 59000,0 - -

3.15 Выполнение
комплекса работ по
установлению
границ
приаэродромной
территории
аэропорта "Тамбов"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Количество
единиц готовой
документации,
согласованной с
Федеральным
агентством
воздушного
транспорта

ед. 2018 -
1

2018 978,3 - 978,3 -

2019 -
0

2019 -

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 - -

2022 -
0

2022 - -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 978,3 - 978,3 - -

3.16 Выполнение работ
по эколого-
орнитологическому
обследованию
аэропорта "Тамбов"

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Отчет о
выполнении
эколого-
орнитологического
обследования

ед. 2019 -
1

2019 1750,0 1750,0

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 - -

2022 -
0

2022 - -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 1750,0 - 1750,0 - -

3.17 Разработка схем и
процедур
маневрирования в
районе аэродрома
"Тамбов" в связи с
введением в
эксплуатацию
нового
радиотехнического
оборудования и
обновлением
аэронавигационного
паспорта
аэродрома

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
исполнитель,
определенный
на конкурсной
основе

Количество
отчетов и
разработанных
схем

ед. 2019 -
1

2019 1360,0 1360,0

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 - -

2022 -
0

2022 - -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 1360,0 - 1360,0 - -



4. Бюджетные
ассигнования в
уставный фонд
Тамбовского
областного
государственного
унитарного
предприятия
"Тамбовская
управляющая
компания" с целью
выкупа имущества у
открытого
акционерного
общества "Авиата"

Комитет по
управлению
имуществом
области

Конкурсная масса млн.руб. 2014 -
6,0

2014 6000,0 - 6000,0 -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,0

2017 - -

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 6000,0 - 6000,0 - -

5. Бюджетные
ассигнования в
уставный фонд
ТОГУП "Тамбовская
управляющая
компания" для
участия в создании
акционерного
общества
"Тамбовская
пассажирская
компания"

Комитет по
управлению
имуществом
области

Уставный капитал тыс.руб. 2014 -
102,0

2014 102,0 - 102,0 -

2015 -
0,0

2015 -

2016 -
0,0

2016 -

2017 -
0,0

2017 - -

2018 -
0,0

2018 - -

2019 -
0,0

2019 - -

2020 -
0,0

2020 -

2021 -
0,0

2021 -

2022 -
0,0

2022 -

2023 -
0,0

2023 -

2024 -
0,0

2024 -

ВСЕГО 102,0 - 102,0 - -

6. Обеспечение
функционирования
управления
транспорта области

Управление
транспорта
области

Штатная
численность
работников

чел. 2014 -
0

2014 - - - -

2015 -
19

2015 9990,6 9990,6

2016 -
17

2016 11974,7 11974,7

2017 -
0

2017 - -

2018 -
0

2018 - -

2019 -
0

2019 - -

2020 -
0

2020 -

2021 -
0

2021 -

2022 -
0

2022 -

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 21965,3 - 21965,3 - -



7. Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
области на оплату
части лизинговых
платежей по
договорам
финансовой аренды
(лизинга),
заключенных на
приобретение
автомобильного
транспорта и
коммунальной
техники

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
муниципальные
образования
области

Количество
единиц
автомобильного
транспорта и
коммунальной
техники,
приобретенных по
договорам
финансовой
аренды (лизинга)

ед. 2019 -
15

2019 45193,9 - 44290,0 903,9 -

2020 -
0

2020 45193,9 - 44290,0 903,9 -

2021 -
0

2021 45193,9 - 44290,0 903,9 -

2022 -
0

2022 45193,9 - 44290,0 903,9 -

2023 -
0

2023 45193,9 - 44290,0 903,9 -

2024 -
0

2024 45193,9 - 44290,0 903,9 -

ВСЕГО 271163,4 - 265740,0 5423,4 -

Всего по
подпрограмме:

2014 412082,4 43400,0 324408,8 9912,0 34361,6

2015 429254,7 - 398138,3 9998,6 21117,8

2016 465601,9 - 405506,1 7048,6 53047,2

2017 1108670,1 - 502447,6 10420,3 595802,2

2018 1147025,4 - 514969,6 10198,6 621857,2

2019 1277676,9 - 633690,9 10418,7 633567,3

2020 1137985,4 - 540811,5 10153,9 587020,0

2021 1140755,4 - 540811,5 10153,9 589790,0

2022 1146063,9 - 538790,0 11403,9 595870,0

2023 1146143,9 - 538790,0 11403,9 595950,0

2024 1146743,9 - 538790,0 11403,9 596550,0

ВСЕГО 10558003,9 43400,0 5477154,3 112516,3 4924933,3

в том числе в
лимитах ОАИП:

2014 - - -

2015 -

2016 -

2017 - - -

2018 - - -

2019 - - -

2020 - -

2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

кроме этого, средства Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям
воздушного транспорта, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242
"О предоставлении субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети"

2018 714,7 714,7

2019 36658,7 36658,7

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

37373,4 37373,4

Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива"

1. Разработка
проектно-сметной
документации по
строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

Управление
транспорта
области

Количество
проектов

ед. 2015 -
1

2015 2000,0 - - - 2000,0

2016 -
1

2016 2000,0 2000,0

2017 -
2

2017 4000,0 4000,0

2018 -
1

2018 2000,0 - 2000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2019 -
1

2019 2000,0 - 2000,0
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2020 -
1

2020 2000,0 - 2000,0

2021 -
1

2021 2000,0 2000,0

2022 -
0

2022 - -

2023 -
0

2023 - -

2024 -
0

2024 - -

ВСЕГО 16000,0 - - - 16000,0

2. Строительство и
ввод в
эксплуатацию
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

Управление
транспорта
области

Количество
объектов

ед. 2015 -
2

2015 100000,0 - - - 100000,0

2016 -
1

2016 50000,0 50000,0

2017 -
1

2017 50000,0 50000,0

2018 -
1

2018 50000,0 - 50000,0

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2019 -
1

2019 50000,0 - 50000,0

2020 -
2

2020 100000,0 - 100000,0

2021 -
1

2021 50000,0 50000,0

2022 -
1

2022 50000,0 50000,0

2023 -
0

2023 -

2024 -
0

2024 -

ВСЕГО 500000,0 - - - 500000,0

3. Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
области в целях
возмещения части
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой
аренды (лизинга)
подвижного
состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе, в рамках
комплекса
мероприятий,
направленных на
перевод
автомобильного
транспорта на
альтернативные
виды топлива

Управление
транспорта
области,
муниципальные
образования
области

Количество единиц
подвижного
состава/Коэффициент
выпуска на линию
приобретенного
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном топливе

ед./% 2015 -
18

2015 143196,6 108245,0 22131,4 12820,2

2016 -
28

2016 83839,8 66492,3 17347,5

2017 -
6/75,0

2017 87602,0 76646,0 10956,0

2018 -
6/75,0

2018 92358,9 - 80808,2 11550,7

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области,
муниципальные
образования
области

2019 -
15/75,0

2019 151609,6 - 138934,1 12675,5

2020 -
0/75,0

2020 130205,0 - 117529,5 12675,5

2021 -
0/75,0

2021 80060,3 77148,2 2912,1

2022 -
0/75,0

2022 76230,6 74247,0 1983,6

2023 -
0/75,0

2023 72405,7 70689,9 1715,8

2024 -
0/75,0

2024 67051,0 65710,0 1341,0

ВСЕГО 984559,5 108245,0 790336,6 85977,9 -

4. Субсидии
автотранспортным
предприятиям и
перевозчикам
всех форм
собственности на
возмещение части
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой
аренды (лизинга)
автобусов,
работающих на
газомоторном
топливе

Управление
транспорта
области

Количество единиц
подвижного состава

ед. 2015 -
0

2015 - - - -

2016 -
0

2016 4805,4 2402,7 2402,7

2017 -
13

2017 14826,2 7413,1 7413,1



2018 -
0

2018 14826,2 - 7413,1 7413,1

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2019 -
0

2019 14913,0 - 7456,5 7456,5

2020 -
0

2020 14913,0 - 7456,5 7456,5

2021 -
0

2021 14913,0 7456,5 7456,5

2022 -
0

2022 - - - -

2023 -
0

2023 - - -

2024 -
0

2024 - - -

ВСЕГО 79196,8 - 39598,4 - 39598,4

Всего по
подпрограмме:

2015 245196,6 108245,0 22131,4 12820,2 102000,0

2016 140645,2 - 68895,0 17347,5 54402,7

2017 156428,2 - 84059,1 10956,0 61413,1

2018 159185,1 - 88221,3 11550,7 59413,1

2019 218522,6 - 146390,6 12675,5 59456,5

2020 247118,0 - 124986,0 12675,5 109456,5

2021 146973,3 - 84604,7 2912,1 59456,5

2022 126230,6 - 74247,0 1983,6 50000,0

2023 72405,7 - 70689,9 1715,8

2024 67051,0 - 65710,0 1341,0

ВСЕГО 1579756,3 108245,0 829935,0 85977,9 555598,4

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

1. Обеспечение
реализации
госпрограммы

Управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

Штатная численность
работников

чел. 2017 -
27

2017 19444,6 - 19444,6

2018 -
27

2018 17105,9 17105,9

2019 -
27

2019 15749,5 15749,5

2020 -
27

2020 15749,4 - 15749,4

2021 -
27

2021 15749,4 15749,4

2022 -
27

2022 18107,0 18107,0

2023 -
27

2023 18107,0 18107,0

2024 -
27

2024 18107,0 18107,0

ВСЕГО
- 27

138119,8 - 138119,8 - -

Всего по прочим
основным
мероприятиям, не
вошедшим в
подпрограммы

2017 19444,6 - 19444,6 - -

2018 17105,9 - 17105,9 - -

2019 15749,5 - 15749,5 - -

2020 15749,4 - 15749,4 - -

2021 15749,4 - 15749,4 - -

2022 18107,0 - 18107,0 - -

2023 18107,0 - 18107,0 - -

2024 18107,0 - 18107,0 - -

ВСЕГО 138119,8 - 138119,8 - -

Всего по
Госпрограмме

2014 2855849,5 119670,0 2690483,2 11334,7 34361,6

2015 4032314,7 625308,2 3256701,3 27187,4 123117,8

2016 5152122,18 767135,5 4219598,1 57863,7 107449,9

2017 4394313,65348 285172,6 3421726,1 30199,7 657215,3

2018 4517975,3 21251,8 3791918,2 23535,0 681270,3

2019 5534251,5 613145,0 4198444,6 29638,1 693023,8

2020 5293897,5 531000,0 4037784,3 28636,7 696476,5

2021 5183677,9 531000,0 3984412,1 19019,3 649246,5

2022 5441210,5 531000,0 4244925,4 19415,1 645870,0

2023 5734578,6 531000,0 4593246,5 14382,1 595950,0

2024 6121422,4 531000,0 4975332,6 18539,9 596550,0



54261613,8 5086683,0 43414572,4 279751,7 5480531,7

кроме этого, средства Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация), предоставляемые организациям
воздушного транспорта, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О
предоставлении субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети"

2018 714,7 714,7

2019 36658,7 36658,7

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

37373,4 37373,4

Примечание: средства Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация), предоставляемые организациям воздушного транспорта, в
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N
1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети".

Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Тамбовской области
"Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области"

Приложение 3
к государственной Программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N
674)

Статус Наименование
государственной
программы
Тамбовской
области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.

по годам, всего федеральный
бюджет

бюджет
Тамбовской
области

муниципальный
бюджет

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная
программа
Тамбовской
области

"Развитие
транспортной
системы и
дорожного
хозяйства
Тамбовской
области"

Всего: 2014 2855849,5 119670,0 2690483,2 11334,7 34361,6

2015 4032314,7 625308,2 3256701,3 27187,4 123117,8

2016 5152122,18 767135,48 4219598,1 57863,7 107449,9

2017 4394313,65348 285172,55348 3421726,1 30199,7 657215,3

2018 4517975,3 21251,8 3791918,2 23535,0 681270,3

2019 5534251,5 613145,0 4198444,6 29638,1 693023,8

2020 5293897,5 531000,0 4037784,3 28636,7 696476,5

2021 5183677,9 531000,0 3984412,1 19019,3 649246,5

2022 5441210,5 531000,0 4244925,4 19415,1 645870,0

2023 5734578,6 531000,0 4593246,5 14382,1 595950,0

2024 6121422,4 531000,0 4975332,6 18539,9 596550,0

54261613,8 5086683,0 43414572,4 279751,7 5480531,7

управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2017 4393887,8 285172,6 3421300,2 30199,7 657215,3

2018 4517819,0 21251,8 3791492,3 23535,0 681270,3

2019 5527992,1 613145,0 4198018,7 29638,1 693023,8

2020 5293471,6 531000,0 4037358,4 28636,7 696476,5

2021 5183252,0 531000,0 3983986,2 19019,3 649246,5

2022 5441210,5 531000,0 4244925,4 19415,1 645870,0

2023 5734578,6 531000,0 4593246,5 14382,1 595950,0

2024 6121422,4 531000,0 4975332,6 18539,9 596550,0

42219467,5 3574569,3 33245660,3 183365,9 5215602,4
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кроме этого,
средства
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
(Росавиация),
предоставляемые
организациям
воздушного
транспорта, в
рамках
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 1242
"О
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета
организациям
воздушного
транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на
территории
Российской
Федерации и
формирование
региональной
маршрутной сети
Российской
Федерации"

2018 714,7 714,7

2019 36658,7 36658,7

2020

2021

2022

2023

2024

37373,4 37373,4

управление
автомобильных
дорог области

2014 2433697,5 76270,0 2356004,8 1422,7 -

2015 3357560,0 517063,2 2836128,2 4368,6 -

2016 4545374,18 767135,48 3744771,1 33467,6 -

10336631,7 1360468,7 8936904,1 39258,9 -

управление
транспорта
области

2014 392480,4 43400,0 304806,8 9912,0 34361,6

2015 674451,3 108245,0 420269,7 22818,8 123117,8

2016 551844,4 - 474401,1 24396,1 53047,2

1618776,1 151645,0 1199477,6 57126,9 210526,6

финансовое
управление
области

2014 10069,6 - 10069,6 - -

2015 303,4 - 303,4 - -

2016 425,9 - 425,9 - -

2017 425,9 - 425,9 - -

2018 425,9 - 425,9 - -

2019 425,9 - 425,9 - -

2020 425,9 - 425,9 - -

2021 425,9 - 425,9 - -

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

12928,4 - 12928,4 - -

управление
инвестиций
области (в
лимитах ОАИП)

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

комитет по
управлению
имуществом
области

2014 19602,0 - 19602,0 - -

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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19602,0 - 19602,0 - -

Подпрограмма 1 Совершенствование
и развитие сети
автомобильных
дорог

Всего: 2014 2443767,1 76270,0 2366074,4 1422,7 -

2015 3357863,4 517063,2 2836431,6 4368,6 -

2016 4545800,08 767135,48 3745197,0 33467,6 -

2017 3109770,75348 285172,55348 2815774,8 8823,4 -

2018 3194658,8 21251,8 3171621,3 1785,7 -

2019 4022302,5 613145,0 3402613,6 6543,9 -

2020 3893044,7 531000,0 3356237,4 5807,3 -

2021 3880199,8 531000,0 3343246,5 5953,3 -

2022 4150809,0 531000,0 3613781,4 6027,6 -

2023 4497922,0 531000,0 3965659,6 1262,4 -

2024 4889520,5 531000,0 4352725,6 5795,0 -

41985658,7 4935038,0 36969363,2 81257,5 -

управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2014 - -

2015 - -

2016 -

2017 3109344,85348 285172,55348 2815348,9 8823,4 -

2018 3194232,9 21251,8 3171195,4 1785,7 -

2019 4021876,6 613145,0 3402187,7 6543,9 -

2020 3892618,8 531000,0 3355811,5 5807,3 -

2021 3879773,9 531000,0 3342820,6 5953,3 -

2022 4150809,0 531000,0 3613781,4 6027,6 -

2023 4497922,0 531000,0 3965659,6 1262,4 -

2024 4889520,5 531000,0 4352725,6 5795,0 -

14218073,1 1450569,3 12744543,5 22960,3 -

управление
автомобильных
дорог области

2014 2433697,5 76270,0 2356004,8 1422,7 -

2015 3357560,0 517063,2 2836128,2 4368,6 -

2016 4545374,18 767135,48 3744771,1 33467,6 -

2017

10336631,68 1360468,68 8936904,1 39258,9 -

финансовое
управление

2014 10069,6 10069,6

2015 303,4 303,4

2016 425,9 425,9

2017 425,9 425,9

2018 425,9 425,9

2019 425,9 425,9

2020 425,9 425,9

2021 425,9 425,9

2022 - -

2023 - -

2024 - -

12928,4 12928,4

Подпрограмма 2 Развитие
транспортного
комплекса

Всего: 2014 412082,4 43400,0 324408,8 9912,0 34361,6

2015 429254,7 - 398138,3 9998,6 21117,8

2016 465601,9 - 405506,1 7048,6 53047,2

2017 1108670,1 - 502447,6 10420,3 595802,2

2018 1147025,4 - 514969,6 10198,6 621857,2

2019 1277676,9 - 633690,9 10418,7 633567,3

2020 1137985,4 - 540811,5 10153,9 587020,0

2021 1140755,4 540811,5 10153,9 589790,0

2022 1146063,9 538790,0 11403,9 595870,0

2023 1146143,9 538790,0 11403,9 595950,0

2024 1146743,9 - 538790,0 11403,9 596550,0

10558003,9 43400,0 5477154,3 112516,3 4924933,3



кроме этого,
средства
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
(Росавиация),
предоставляемые
организациям
воздушного
транспорта, в
рамках
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 1242
"О
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета
организациям
воздушного
транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на
территории
Российской
Федерации и
формирование
региональной
маршрутной сети
Российской
Федерации"

2018 714,7 714,7

2019 36658,7 36658,7

2020

2021

2022

2023

2024

37373,4 37373,4

управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2014 - -

2015 - -

2016 -

2017 1108670,1 - 502447,6 10420,3 595802,2

2018 1147025,4 - 514969,6 10198,6 621857,2

2019 1277676,9 - 633390,9 10418,7 633567,3

2020 1137985,4 - 540811,5 10153,9 587020,0

2021 1140755,4 - 540811,5 10153,9 589790,0

2022 1161063,9 - 538790,0 11403,9 595870,0

2023 1161143,9 - 538790,0 11403,9 595950,0

2024 1161743,9 - 538790,0 11403,9 596550,0

9251064,9 - 4349101,1 85557,1 4816406,7

кроме этого,
средства
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
(Росавиация),
предоставляемые
организациям
воздушного
транспорта, в
рамках
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 1242
"О
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета
организациям
воздушного
транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на
территории
Российской
Федерации и
формирование
региональной
маршрутной сети
Российской
Федерации"

2018 714,7 714,7

2019 36658,7 36658,7

2020

2021

2022

2023

2024

37373,4 37373,4

управление
транспорта
области

2014 392480,4 43400,0 304806,8 9912,0 34361,6

2015 429254,7 - 398138,3 9998,6 21117,8

2016 465601,9 - 405506,1 7048,6 53047,2

2017 -
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1287337,0 43400,0 1108451,2 26959,2 108526,6

управление
инвестиций
области (в
лимитах ОАИП)

2014

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2020 -

комитет по
управлению
имуществом
области

2014 19602,0 19602,0

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2020 -

19602,0 19602,0

Подпрограмма
3

Расширение
использования
газомоторного
топлива

Всего: 2014 - - - - -

2015 245196,6 108245,0 22131,4 12820,2 102000,0

2016 140645,2 - 68895,0 17347,5 54402,7

2017 156428,2 - 84059,1 10956,0 61413,1

2018 159185,1 - 88221,3 11550,7 59413,1

2019 218522,6 - 146390,6 12675,5 59456,5

2020 247118,0 - 124986,0 12675,5 109456,5

2021 146973,3 - 84604,7 2912,1 59456,5

2022 126230,6 - 74247,0 1983,6 50000,0

2023 72405,7 - 70689,9 1715,8 -

2024 67051,0 - 65710,0 1341,0 -

1579756,3 108245,0 829935,0 85997,9 555598,4

управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2014

2015

2016

2017 156428,2 84059,1 10956,0 61413,1

2018 159185,1 - 88221,3 11550,7 59413,1

2019 218522,6 - 146390,6 12675,5 59456,5

2020 247118,0 - 124986,0 12675,5 109456,5

2021 146973,3 - 84604,7 2912,1 59456,5

2022 126230,6 - 74247,0 1983,6 50000,0

2023 72405,7 - 70689,9 1715,8 -

2024 67051,0 - 65710,0 1341,0 -

1193914,5 - 738908,6 55810,2 399195,7

управление
транспорта
области

2014 -

2015 245196,6 108245,0 22131,4 12820,2 102000,0

2016 140645,2 - 68895,0 17347,5 54402,7

2017

385841,8 108245,0 91026,4 30167,7 156402,7

Прочие основные мероприятия,
не вошедшие в подпрограммы

управление
автомобильных
дорог и
транспорта
области

2014

2015

2016

2017 19444,6 - 19444,6 - -

2018 17105,9 - 17105,9

2019 15749,5 - 15749,5



2020 15749,4 - 15749,4

2021 15749,4 15749,4

2022 18107,0 18107,0

2023 18107,0 18107,0

2024 18107,0 18107,0

138119,8 - 138119,8 - -

Приложение 4. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Тамбовской области
по государственной программе "Развитие транспортной
системы и дорожного ...

Приложение 4
к государственной Программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия, услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

наименование
ед. изм.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

1. Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального
значения

Выдача согласований на
перевозку опасных,
крупногабаритных и
(или) тяжеловесных
грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования
Тамбовской области

штук 1592 1595 1600

Согласование
строительства,
реконструкции в
границах придорожных
полос и полосе отвода
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
значения объектов
капитального
строительства, объектов
предназначенных для
осуществления
дорожной деятельности,
объектов дорожного
сервиса, установки
рекламных конструкций,
информационных щитов
и указателей, а также
прокладки и
переустройства
инженерных
коммуникаций

штук 18 20 25

Подготовка документов,
необходимых для
выдачи специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
автомобильным дорогам
регионального или
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог, по
автомобильным дорогам
местного значения,
расположенным по
территориям двух и
более муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских
округов), при условии,
что маршрут такого
транспортного средства
проходит в границах
Тамбовской области и
указанный маршрут,
часть маршрута не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального значения,
участкам таких
автомобильных дорог

штук 341 320 320

Организация дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
значения

км/пог.м 2000,37 2000,37 2000,37

2. Осуществление работ по обслуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения

Обслуживание, ремонт, реконструкция, замена средств организации дорожного движения, являющихся областной собственностью, и ведение
технической документации на эти средства

в том числе:

ремонт светофорных
объектов, стоящих на
учете в Учреждении

объектов 42 27 27

нормативное
содержание
светофорных объектов,
стоящих на учете в
Учреждении

объектов 129 125 125

http://docs.cntd.ru/document/550184307


установка и замена
пришедших в негодность
знаков, стоек и
креплений знаков, а
также пропавших
дорожных знаков,
стоящих на учете в
Учреждении

штук 2020 2020 2020

Нормативное
содержание дорожных
знаков, стоящих на учете
в Учреждении

штук 13485 13498 13498

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения

в том числе:

установка светофорного
оборудования

штук 1

текущий ремонт и
нормативное
содержание
светофорных объектов

штук 6 7 7

проведение дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

кв.м 121000 136000 136000

установка недостающих
дорожных знаков на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

штук 1040 1100 1100

разработка схем
установки дорожных
знаков и дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

км 600 200 200

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1. Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"

Содержание, развитие и
организация
эксплуатации аэропорта
"Тамбов"

Количество
выпущенных
и принятых
парных
авиарейсов

408 300 405 410

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (начиная с 2018 года)

Эксплуатируемая
площадь, в том числе
зданий, прилегающей
территории

кв.м 618925 618925 618925 618925 618925 618925 618925

Продолжение таблицы

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия, услуги
(работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2014
год

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

1. Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

Выдача согласований на
перевозку опасных,
крупногабаритных и
(или) тяжеловесных
грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования
Тамбовской области

1228,4 1228,4 1243,2

Согласование
строительства,
реконструкции в
границах придорожных
полос и полосе отвода
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
значения объектов
капитального
строительства,
объектов,
предназначенных для
осуществления
дорожной деятельности,
объектов дорожного
сервиса, установки
рекламных конструкций,
информационных щитов
и указателей, а также
прокладки и
переустройства
инженерных
коммуникаций

1621,3 1934,8 1958,2



Подготовка документов,
необходимых для
выдачи специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
автомобильным дорогам
регионального или
межмуниципального
значения, участкам
таких автомобильных
дорог, по
автомобильным дорогам
местного значения,
расположенным по
территориям двух и
более муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских
округов), при условии,
что маршрут такого
транспортного средства
проходит в границах
Тамбовской области и
указанный маршрут,
часть маршрута не
проходят по
автомобильным дорогам
федерального значения,
участкам таких
автомобильных дорог

1228,4 1228,4 1243,2

Организация дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
значения

89851,2 126678,6 128212,4

2. Осуществление работ по обслуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения

Обслуживание, ремонт, реконструкция, замена средств организации дорожного движения, являющихся областной собственностью, и ведение
технической документации на эти средства

в том числе: 35754,0 38016,4 36519,8

ремонт светофорных
объектов, стоящих на
учете в Учреждении

3124,0 5016,4 3199,8

нормативное
содержание
светофорных объектов,
стоящих на учете в
Учреждении

21780,0 22000,0 22250,0

установка и замена
пришедших в негодность
знаков, стоек и
креплений знаков, а
также пропавших
дорожных знаков,
стоящих на учете в
Учреждении

5150,0 5200,0 5250,0

нормативное
содержание дорожных
знаков, стоящих на учете
в Учреждении

5700,0 5800,0 5820,0

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения

в том числе: 29000,0 29000,0 29100,0

установка светофорного
оборудования

200,2

текущий ремонт и
нормативное
содержание
светофорных объектов

904,0 1000,0 1000,0

проведение дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

21341,0 22000,0 22100,0

установка недостающих
дорожных знаков на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

4754,8 5400,0 5400,0

разработка схем
установки дорожных
знаков и дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
регионального
(межмуниципального)
значения

1800,0 600,0 600,0

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

1. Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта "Тамбов"

Содержание, развитие и
организация
эксплуатации аэропорта
"Тамбов"

16315,0 17192,8 17585,4 17585,8

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (начиная с 2018 года)

Эксплуатируемая
площадь, в том числе
зданий, прилегающей
территории

18395,2 16270,3 18220,3 19000,0 19500,0 19500,0 19500,0

Приложение 5. Подпрограмма "Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог" (далее -
подпрограмма)

Приложение 5
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"



(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 06.06.2014 N 625, от 14.08.2014 N 920, от 21.08.2014
N 960, от 08.09.2014 N 1042, от 31.10.2014 N 1335, от 10.11.2014 N 1365, от
25.11.2014 N 1489, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от 13.04.2015 N
362, от 13.05.2015 N 459, от 01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от
04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от 02.11.2015 N
1227, от 08.12.2015 N 1428, от 21.12.2015 N 1507, от 31.12.2015 N 1623, от
11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 22.07.2016 N 823,
от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N 1035, от 04.10.2016 N 1157, от 11.10.2016 N
1180, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 10.07.2017 N 652,
от 28.07.2017 N 709, от 12.09.2017 N 891, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 10.05.2018 N 461, от 31.07.2018 N 762, от
14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N
213, от 14.06.2019 N 674)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление автомобильных дорог области (до
2017 года);

управление автомобильных дорог и
транспорта области (с 2017 года)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
26.05.2017 N 485)

Соисполнитель
подпрограммы

Финансовое управление области

Программно-целевые и
проектные инструменты
(ведомственные
целевые программы,
федеральные
(региональные) проекты

Федеральный (региональный) проект
"Дорожная сеть";

федеральный (региональный) проект
"Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства"

(введена Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Цель подпрограммы Развитие современной и эффективной сети
автомобильных дорог, обеспечивающей
ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике

Задачи подпрограммы Выполнение работ по реконструкции
существующей сети автомобильных дорог и
увеличение протяженности автомобильных
дорог за счет строительства новых и
обеспечение подъездов с твердым покрытием
к населенным пунктам;

организация комплекса мер по
восстановлению первоначальных
транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог; организация работ по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования и обеспечению непрерывного и
безопасного дорожного движения;

увеличение объемов потребления
инновационной продукции композитной
отрасли, применяемых на сети автодорог
регионального значения
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Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения на последний
год реализации

Протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения -
18939,22 км;

объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и
местного значения, исходя из расчетной
протяженности введенных искусственных
сооружений (мостов, мостовых переходов,
путепроводов, транспортных развязок) -
769,972 км;

прирост протяженности сети автомобильных
дорог регионального (межмуниципального) и
местного значения в результате
строительства новых автомобильных дорог -
220,939 км;

прирост протяженности сети автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате реконструкции автомобильных
дорог - 549,033 км;

общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года - 10893,7 км;

доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, а также местного
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям - 57,0%;

количество населенных пунктов, получивших
автотранспортную связь по дорогам с
твердым покрытием - 26 единиц;

протяженность капитально
отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения и
мостовых сооружений на них - 123,611
км/299,84 п.м;

протяженность отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и
местного значения и мостовых сооружений -
1188,46 км/704,43 п.м;

прирост протяженности сети автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате ремонта и капитального ремонта
автомобильных дорог и мостовых сооружений
на них - 1313,02 км/1004,27 п.м;

количество дорожно-транспортных
происшествий по причинам
неудовлетворительного состояния
автомобильных дорог регионального значения
- 19 единиц;

количество построенных объектов с
применением композитных материалов - 1
единица;

штатная численность работников управления
(до 2017 года) - 12 чел.;

доля уникальных искусственных сооружений,
находящихся в предаварийном (аварийном)
состоянии - 20,0%;

доля протяженности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к
их транспортно-эксплуатационному состоянию
- 52,1%;

доля протяженности дорожной сети городской
агломерации, соответствующая нормативным
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию - 85%;

количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети - 45%;

количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети
городской агломерации - 50%;

доля автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в
режиме перегрузки - 23,3%;

доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального
проекта, предусматривающих использование
новых технологий и материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений
повторного применения, в общем объеме
новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог -
80%;

доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального
проекта, предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного
цикла, предусматривающего объединение в
один контракт различных видов дорожных
работ, в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог - 70%;

количество стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения -
99/211 шт./%;

количество внедренных интеллектуальных
транспортных систем на территории
Тамбовской области - 1 шт.;

количество размещенных автоматических
пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных
дорогах регионального или
межмуниципального значения - 3 шт.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2014 - 2024 гг., реализуется в 1 этап

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014 - 2024
гг. - 41985658,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2014 год - 2443767,1 тыс. рублей;

2015 год - 3357863,4 тыс. рублей;

2016 год - 4545800,08 тыс. рублей;

2017 год - 3109770,75348 тыс. рублей;

2018 год - 3194658,8 тыс. рублей;

2019 год - 4022302,5 тыс. рублей;

2020 год - 3893044,7 тыс. рублей;

2021 год - 3880199,8 тыс. рублей;

2022 год - 4150809,1 тыс. рублей;

2023 год - 4497922,0 тыс. рублей;

2024 год - 4889520,5 тыс. рублей;

источники финансирования:

средства областного дорожного фонда -
36969363,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 2366074,4 тыс. рублей;

2015 год - 2836431,6 тыс. рублей;

2016 год - 3745197,0 тыс. рублей;

2017 год - 2815774,8 тыс. рублей;

2018 год - 3171621,3 тыс. рублей;

2019 год - 3402613,6 тыс. рублей;

2020 год - 3356237,4 тыс. рублей;

2021 год - 3343246,5 тыс. рублей;

2022 год - 3613781,4 тыс. рублей;

2023 год - 3965659,6 тыс. рублей;

2024 год - 4352725,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 4935038,0
тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 76270,0 тыс. рублей;

2015 год - 517063,2 тыс. рублей;

2016 год - 767135,48 тыс. рублей;

2017 год - 285172,55348 тыс. рублей;

2018 год - 21251,8 тыс. рублей;

2019 год - 613145,0 тыс. рублей;

2020 год - 531000,0 тыс. рублей;

2021 год - 531000,0 тыс. рублей;

2022 год - 531000,0 тыс. рублей;

2023 год - 531000,0 тыс. рублей;

2024 год - 531000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 81257,5 тыс.
рублей:

2014 год - 1422,8 тыс. рублей;

2015 год - 4368,6 тыс. рублей;

2016 год - 33467,6 тыс. рублей;

2017 год - 8823,1 тыс. рублей;

2018 год - 1785,7 тыс. рублей;

2019 год - 6543,9 тыс. рублей;

2020 год - 5807,3 тыс. рублей;

2021 год - 5953,3 тыс. рублей;

2022 год - 6027,6 тыс. рублей;

2023 год - 1262,4 тыс. рублей;

2024 год - 5795,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство Тамбовской области представляет собой сложный
инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс,
включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть
населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями,
необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и
организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования области
составляет на 1 января 2013 г. 17136,3 км, в том числе автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием - 8877,8 км.

Большая часть протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту
себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности
продукции предприятий, 43% автомобильных дорог местного значения не
имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской
Федерации.

По состоянию на 1 января 2013 г. 65,3% общей протяженности
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не
соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным
показателям. Данный показатель по Российской Федерации составляет
61,4%.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным
потерям в экономике, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития
Российской Федерации.

В области автомобильных дорог это привело к занижению роли
автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции не
рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и
автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на
пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с
нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что
приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее
время транспортных средств.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них требуют
увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации
дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами
вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей и автопоездов.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах
области по сравнению с увеличением протяженности и пропускной
способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на
сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие
автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных
ограничений экономического роста.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в
2011 году Дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства,
направляемые на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить
дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Концентрация средств в Дорожном фонде позволит существенно ускорить
решение проблем улучшения состояния автомобильных дорог и повышения
качества обслуживания пользователей.

В части автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
создание, совершенствование и обеспечение функционирования дорожного
хозяйства обеспечивается управлением автомобильных дорог Тамбовской
области (до 2017 года) и управлением автомобильных дорог и транспорта
области (с 2017 года), определенными ответственными исполнителями
подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог".
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(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

2. Приоритеты реализуемой в Тамбовской области
государственной политики в сфере реализации подпрограммы,
цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов
государственной политики в сфере дорожного хозяйства, содержащихся в
следующих документах:

Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на
период до 2020 года, утвержденной Законом области от 24.09.2009 N 521-З, и
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными
приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства
определена цель настоящей подпрограммы:

развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог,
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных
издержек в экономике области.

Достижение этой цели в подпрограмме обеспечивается в рамках решения
задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения, а также путем организационных
мероприятий по оказанию содействия в приобретении земельных участков,
необходимых для размещения участка автомобильной дороги от границы с
Республикой Казахстан до границы с Республикой Беларусь, проходящей по
территории Тамбовской области. Решение данных задач и организационные
мероприятия позволят повысить степень удовлетворения потребностей
государства, бизнеса, населения в ускорении перевозок грузов, снижении
времени нахождения пассажиров в пути, уменьшении транспортной
составляющей в цене сырья и продукции.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 09.09.2015 N
1007)

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

обеспечение реконструкции существующей сети автомобильных дорог и
увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства
новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам;

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения в пределах
утвержденных нормативов;

увеличение объемов потребления инновационной продукции композитной
отрасли, применяемых на сети автодорог регионального значения.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с их
задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее
реализации.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые
результаты развития в области дорожного хозяйства и отвечают задачам
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

К таким показателям относятся:

протяженность вновь построенных автомобильных дорог и мостовых
сооружений на них;

доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности
автомобильных дорог;

количество населенных пунктов, получивших в отчетном году
автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием;

протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и
мостовых сооружений на них;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к
общей протяженности автомобильных дорог;

количество дорожно-транспортных происшествий по причинам
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог;

количество построенных объектов с применением композиционных
материалов.

В подпрограмму включены показатели:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

федерального (регионального) проекта "Дорожная сеть":

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

доля протяженности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
их транспортно-эксплуатационному состоянию;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

доля автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

федерального (регионального) проекта "Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства":
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(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих использование новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения, в общем
объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на
территории Тамбовской области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Реализация данных мероприятий позволит:

довести долю протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 43,5%;

обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения
работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в
соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования;

сократить транспортные издержки, повысить скорость движения, улучшить
качество и снизить время перевозки грузов и пассажиров автомобильным
транспортом;

повысить безопасность дорожного движения, снизив количество дорожно-
транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями, на
32,7% к уровню 2012 года;

повысить эффективность бюджетных расходов путем совершенствования
системы управления, развития системы закупок для государственных нужд в
дорожном хозяйстве и ценообразования;

повысить качество дорожных работ с использованием новых технологий и
материалов, внедрить достижения научно-технического прогресса.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать
реализации инновационного сценария социально-экономического развития,
предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года.

Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных
дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет
строительства новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к
населенным пунктам обеспечит выполнение мероприятий по строительству и
реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и
местного значения.

Мероприятиями по организации комплекса мер по восстановлению
первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог являются выполнение работ по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения,
сокращение дорожно-транспортных происшествий по причинам
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог планируется решать
посредством мероприятий по круглогодичному осуществлению работ по
содержанию автомобильных дорог регионального и местного значения.

Увеличение объемов потребления инновационной продукции композитной
отрасли, применяемых на сети автодорог регионального значения, позволит
обеспечить увеличение сроков безремонтной эксплуатации объектов
дорожной инфраструктуры, тем самым приведет к снижению финансовых
затрат.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусматривается обеспечить
в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования
области и искусственных сооружений на них с учетом требований
нормативных документов и условий безопасности движения;

осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них на основе
мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог;

проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния
региональных (межмуниципальных) автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них;

внедрение композиционных материалов при строительстве автомобильных
дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.

Целями федерального (регионального) проекта "Дорожная сеть" являются:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не
менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31
декабря 2017 г.);

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в
режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017
годом;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по
сравнению с 2017 годом;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)
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доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85
процентов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Задачей федерального (регионального) проекта "Дорожная сеть" является
реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в
отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
дорожной сети в целях приведения в нормативное состояние сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, доведения доли улично-дорожной сети
городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%,
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Целями федерального (регионального) проекта "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства" являются:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети,
включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и
материалов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

Основные задачи:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети,
включая применение контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и
материалов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в
рамках реализации подпрограммы

В сфере дорожного хозяйства в рамках реализации подпрограммы
предусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ),
осуществляемых областными государственными казенными учреждениями,
подведомственными управлению автомобильных дорог Тамбовской области,
а именно: Тамбовское областное государственное казенное учреждение
"Тамбовавтодор" (далее - ТОГКУ "Тамбовавтодор") и Тамбовское областное
государственное казенное учреждение "Центр организации дорожного
движения" (далее - ТОГКУ "ЦОДД").

В целях достижения цели и решения задач подпрограммы:

ТОГКУ "Тамбовавтодор" оказывает услуги (выполняет работы) в рамках
основного мероприятия "Организация дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения", в том
числе:

выдача разрешений и согласований на перевозку опасных, крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Тамбовской области;

согласование строительства, реконструкции в границах придорожных полос и
полосе отвода автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а
также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций.

ТОГКУ "ЦОДД" оказывает услуги (выполняет работы) в рамках основного
мероприятия "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования регионального (межмуниципального) значения", в том
числе:

ремонт светофорных объектов, стоящих на учете в ТОГКУ "Тамбовавтодор";

нормативное содержание светофорных объектов, стоящих на учете в ТОГКУ
"Тамбовавтодор";

установка и замена пришедших в негодность знаков, стоек и креплений
знаков, а также пропавших дорожных знаков, стоящих на учете в ТОГКУ
"Тамбовавтодор";

нормативное содержание дорожных знаков, стоящих на учете в ТОГКУ
"Тамбовавтодор";

проведение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального
(межмуниципального) значения;

установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах
регионального (межмуниципального) значения;

разработка схем установки дорожных знаков и дорожной разметки на
автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения.

Перечень государственных услуг (работ) и прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями приведены в приложении N 4 к
госпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета и бюджетных ассигнований дорожного фонда
Тамбовской области, созданного в соответствии с Законом Тамбовской
области от 07.10.2011 N 58-З "О дорожном фонде Тамбовской области".

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов по целевым направлениям на
мероприятия в соответствии Постановлением администрации области от
27.12.2011 N 1881 "О Порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Тамбовской области" . Методики расчета и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов приведены в приложении N 1 и 2 к подпрограмме.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 41985658,7 тыс.
рублей, в том числе:
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(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
10.11.2014 N 1365, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N
525, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от
08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N
497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N 1035, от
15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от 22.02.2017 N
177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 25.12.2018 N
1368, от 06.03.2019 N 213)

из средств областного дорожного фонда - 36969363,2 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 14.08.2014 N 920, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от
01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N
1133, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от
13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N
1035, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N
1200, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 25.12.2018 N 1368, от
06.03.2019 N 213)

из средств федерального бюджета - 4935038,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 31.10.2014 N 1335, от 17.03.2015 N 265, от
01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N
1035, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 06.12.2017 N 1200, от
20.04.2018 N 384, от 06.03.2019 N 213)

Распределение субсидий и перечни объектов подпрограммы приведены в
приложениях N 3 - 10.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
23.01.2014 N 49)

Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Тамбовской области приведены в
приложении N 11 к подпрограмме.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
28.06.2016 N 699)

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Тамбовской области на формирование муниципальных дорожных фондов
приведены в приложении N 12 к подпрограмме.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
18.08.2016 N 955)

Правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов,
поступивших в бюджет Тамбовской области из бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетам муниципальных образований Тамбовской
области приведен в приложении N 13 к подпрограмме.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
02.09.2016 N 1035)

7. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики
в области дорожного хозяйства с учетом интересов муниципальных
образований Тамбовской области.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление
автомобильных дорог области (до 2017 года) и управление автомобильных
дорог и транспорта области (с 2017 года). Соисполнителем подпрограммы
выступает финансовое управление области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

Ответственный исполнитель подпрограммы в процессе реализации
программных мероприятий:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных
мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств
уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям,
механизм реализации подпрограммы;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о
продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных
уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год,
в том числе в форме предоставления субсидий.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного
бюджета ежегодно корректируются при утверждении областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов
бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными
подпрограммой ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы в
установленном порядке уточняют объемы финансирования программных
мероприятий с учетом средств областного бюджета.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий по
реализации мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных
проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями
программных мероприятий по итогам конкурсов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
с Порядком финансирования мероприятий госпрограммы, Порядком
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований в рамках финансирования мероприятий госпрограммы.

Приложение 1. Методика расчета и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований на финансирование
расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения соответствующих
муниципальных районов

Приложение 1
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2015 N 459)

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по
содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципальных
районов (далее - субсидий).

2. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
области производится на основании данных о протяженности автомобильных
дорог общего пользования муниципальных районов с твердым и грунтовым
покрытием.

3. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района определяется по
формуле:

Ci = (Уi х С) + Кi,

где:

Сi - размер субсидии на финансирование расходов по содержанию
автомобильных дорог общего пользования i-го муниципального района, в
рублях;

Уi - удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения i-го муниципального района в общей протяженности
муниципальных дорог области, который определяется по формуле:

Уi = (Liт + Liг / 2) / L х 100%,
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где:

Liт - протяженность автомобильных дорог общего пользования i-го
муниципального района с твердым покрытием, в километрах;

Liг - протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования i-го
муниципального района, в километрах;

L - общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения, в
километрах;

С - объем субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование
расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования, в рублях;

Кi - задолженность областного бюджета перед бюджетом i-го муниципального
района за прошлые годы, в рублях.

4. Администрации муниципальных районов области обеспечивают из средств
бюджетов муниципальных образований долевое финансирование объектов
содержания автомобильных дорог общего пользования в размере не менее 0,1
процента годового бюджетного финансирования.

5. Администрации муниципальных районов в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" определяют исполнителей по выполнению работ и заключают по
результатам конкурсов и (или) аукционов муниципальные контракты на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Приложение 2. Методика предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований области на финансирование
расходов по строительству (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитальному
ремонту, ремонту автомобильных .

Приложение 2
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

МЕТОДИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ),
РЕКОНСТРУКЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ), КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К
ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 13.10.2015 N
1133, от 11.02.2016 N 127, от 26.05.2017 N 485)

1. Настоящая методика устанавливает порядок предоставления из
бюджета области бюджетам муниципальных образований области субсидий
на финансирование расходов по строительству (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитальному ремонту, ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее -
Методика, субсидии).

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

2. Субсидии предоставляются при условии обеспечения софинансирования
за счет бюджетов муниципальных образований области объектов
строительства (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе
проектирование), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках
аналогичных муниципальных программ.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

Субсидии на финансирование вновь начинаемых объектов строительства (в
том числе проектирование), реконструкции (в том числе проектирование),
капитального ремонта, ремонта предоставляются после удовлетворения
потребности в финансовом обеспечении переходящих объектов
строительства (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе
проектирование), капитального ремонта, ремонта.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

3. Администрации муниципальных образований области обеспечивают в
текущем финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджетов
муниципальных образований области долевое финансирование объектов
строительства (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе
проектирование), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения в размерах не менее 0,1 процента
годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансирование данных объектов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

Субсидии бюджетам муниципальных образований области на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
предоставляются при условии софинансирования указанных работ за счет
средств бюджета муниципального образования и (или) средств
собственников многоквартирных домов в объеме не менее 50 процентов от
общей стоимости работ по объекту. При этом средства собственников
многоквартирных домов, предусмотренные на софинансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, направляются в форме безвозмездных поступлений на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в муниципальный дорожный
фонд.

4. Администрации муниципальных образований области представляют в
управление автомобильных дорог области до 2017 года, а с 2017 года в
управление автомобильных дорог и транспорта области (далее - Управление)
материалы, содержащие предложения по включению объектов строительства
(в том числе проектирование), реконструкции (в том числе проектирование),
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов с обоснованием необходимости включения данных
объектов в Перечень объектов (далее - Перечень), подлежащих
финансированию за счет субсидий, с указанием:

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127, от 26.05.2017 N 485)

наименования муниципального образования;

наименования объекта строительства (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитального ремонта, ремонта;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

муниципальных заказчиков;

мощностей, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем году;

планового срока окончания строительства (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитального ремонта, ремонта;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

объема средств, выделяемых муниципальным образованием на финансовое
обеспечение каждого объекта строительства (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитального ремонта, ремонта
без учета субсидий (с распределением по годам);

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)
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размера субсидий на финансовое обеспечение объектов строительства (в
том числе проектирование), реконструкции (в том числе проектирование),
капитального ремонта, ремонта (с распределением по годам).

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

5. Критериями отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидий являются обоснование необходимости включения
объектов в Перечень и наличие следующих документов:

заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых актов
органа местного самоуправления об утверждении программ по строительству
(в том числе проектирование), реконструкции (в том числе проектирование),
капитальному ремонту, ремонту объектов, в которых должны быть указаны
наименования объектов и объемы средств бюджета муниципального
образования или местного бюджета, предусмотренных на их финансовое
обеспечение;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

справки о стоимости выполненных работ в отношении объектов
строительства (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе
проектирование), капитального ремонта, ремонта, работы в отношении
которых были начаты ранее;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

заверенных в установленном порядке копий сводного сметного расчета и
расчета начальной (максимальной) стоимости - для начинаемых объектов
строительства (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе
проектирование), капитального ремонта, ремонта;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

справки об остаточной стоимости объектов строительства (в том числе
проектирование), реконструкции (в том числе проектирование), капитального
ремонта и ремонта для объектов, работы в отношении которых были начаты
ранее;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

заверенных в установленном порядке копий положительного заключения
государственной экспертизы на проект строительства (в том числе
проектирование) (реконструкции (в том числе проектирование), капитального
ремонта) объекта, а также документа, утверждающего в установленном
порядке проектную документацию.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

Все представленные документы должны быть подписаны и заверены
печатью.

6. Управление в 3-недельный срок с даты получения документов, указанных в
пункте 5 Методики, исходя из указанных критериев, принимает решение о
включении объектов строительства (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитального ремонта, ремонта
в Перечень.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

7. Внесение изменений в Перечень по объектам строительства (в том числе
проектирование), реконструкции (в том числе проектирование), капитального
ремонта, ремонта осуществляется Управлением на основе предложений
администраций муниципальных образований области, которые направляют в
Управление необходимые материалы и документы, указанные в пунктах 4 и 5
настоящей Методики.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

8. Администрации муниципальных образований области в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" определяют исполнителей работ и заключают по
результатам конкурсов и (или) аукционов муниципальные контракты на
выполнение работ по строительству (в том числе проектирование),
реконструкции (в том числе проектирование), капитальному ремонту, ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.02.2016 N
127)

9. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования будет
рассчитываться по формуле:

Ci = Ai + Bi,

где Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

Ai - потребность в текущем году в финансовом обеспечении переходящих
объектов;

Bi - потребность в финансовом обеспечении вновь начинаемых объектов.

Приложение 3

Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от
04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 08.12.2015 N 1428, от 11.02.2016 N
127, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N 1322, от
12.12.2016 N 1453, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N
586, от 28.07.2017 N 709, от 12.09.2017 N 891, от 06.12.2017 N 1200, от
28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N
1284, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N 213)

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального
значения на 2014 год

Наименование объектов Объем
финансирования за
счет средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на дорожное
хозяйство, тыс.
рублей

Объем работ, в
том числе

км (м2) пог.м

1 2 3 4

Итого: 109509,1 4,038

"Тамбов - Пенза" - Бондари -
Пичаево - Вернадовка км 11 +
500 - км 14 + 800, км 16 + 800 -
км 21 + 700 Бондарский район

1000,0 - -

"Каспий" - Староюрьево км 25
+ 000 - км 30 + 000
Староюрьевский район

1000,0 - -
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Северный обход г. Тамбова -
Лысые Горы - "Каспий" -
Селезни - Сосновка км 10 +
700 - км 15 + 150 Тамбовский
район

5967,5 - -

"Каспий" - Селезни - Сосновка
км 0 + 000 - км 12 + 150
Тамбовский район

21000,0 - -

"Каспий" - Юрловка - "Орел -
Тамбов" км 10 + 000 - км 25 +
000 Никифоровский район

11817,7 - -

"Тамбов - Шацк" км 63 + 330 -
км 64 + 780, км 84 + 878 - км 90
+ 990 Моршанский район

1000,0 - -

"Тамбов - Пенза" - Инжавино -
Уварово км 64 + 000 - км 68 +
000 Уваровский район

12500,0 - -

"Северный обход г. Тамбова -
Тулиновка Тамбовский район
(укрепление обочин щебнем,
ремонт съездов)

1000,0 - -

"Тамбов - Пенза" - Калаис -
Шиновка км 5 + 150 - км 7 +
000 Кирсановский район

1377,3 1,85 -

Транзитные улицы города
Рассказово

14924,3 2,188 -

Северный обход г. Тамбова -
Тулиновка Тамбовский район

2909,1 - -

"Тамбов - Пенза" - Бондари -
Пичаево - Вернадовка км 52 +
200 - км 66 + 950 Пичаевский
район

30686,4 - -

Ремонт автодороги "Тамбов -
Котовск" - Подъезд к
очистным сооружениям,
Тамбовский район

1654,8 - -

Замена и установка дорожных
знаков <*>

2100,9 - -

Обустройство участков
автодорог, проходящих по
территориям населенных
пунктов, искусственными
неровностями <*>

571,1 - -

________________

* Объекты по безопасности дорожного движения (дорожный фонд).

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального
значения на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2015 N
1428)

Наименование
объектов

Всего,
в том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 79685,4 49133,001 30552,2 5,1 0,0

Северный обход
г. Тамбова -
Лысые Горы -
"Каспий" -
Селезни -
Сосновка км 10
+ 700 - км 15 +
150, Тамбовский
район

1792,9 1000,0 792,9 - -

"Тамбов -
Пенза" -
Инжавино -
Уварово км 64 +
000 - км 68 +
000, Уваровский
район

5959,8 959,728 5000,0 - -

"Северный
обход г.
Тамбова" -
Тулиновка,
Тамбовский
район

14993,3 14993,26 0,0 5,1 -

"Северный
обход г.
Тамбова" -
Тулиновка,
Тамбовский
район
(укрепление
обочин щебнем,
ремонт съездов)

4849,3 4849,28 0,0 - -

"Тамбов -
Пенза" -
Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
52 + 200 - км 66
+ 950,
Пичаевский
район

23354,4 23354,356 0,0 - -

"Тамбов - Шацк"
км 13 + 046 - км
16 + 175,
Тамбовский
район

9000,0 0,0 9000,0 - -

Аварийный
ремонт
водопропускной
трубы на
автомобильной
дороге "Каспий"
- Кариан -
Токаревка км 38
+ 900

3976,4 3976,377 0,0 - -

Обустройство
пешеходных
переходов

12807,1 0,0 12807,1 - -
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Ремонт
автодороги
"Тамбов -
Пенза" -
Кирсанов -
граница
Саратовской
области км 5 +
558 - км 5 + 868,
Кирсановский
район

2952,2 0,0 2952,2 - -

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального
значения и искусственных сооружений на них на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 12.12.2016 N
1453)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ, в
том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км (м2) пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 576330,3 336031,0 240299,3 34,454

(275187)

0,0

"Каспий" -
Староюрьево км
25 + 000 - км 30
+ 000,
Староюрьевский
район

19454,7 0,0 19454,7 5,0 -

Северный обход
г. Тамбова -
Лысые Горы -
"Каспий" -
Селезни -
Сосновка км 10
+ 700 - км 15 +
150, Тамбовский
район

12891,9 0,0 12891,9 4,45 -

"Каспий" -
Селезни -
Сосновка км 0 +
000 - км 12 +
150, Тамбовский
район

32066,8 0,0 32066,8 11,4 -

"Тамбов - Пенза"
- Инжавино -
Уварово км 64 +
000 - км 68 +
000, Уваровский
район

21540,1 0,0 21540,1 4,0 -

"Тамбов - Шацк"
км 13 + 046 - км
16 + 175,
Тамбовский
район

26722,1 0,0 26722,1 3,129 -

"Мучкапский -
Покровка"
Мучкапский
район (1 этап ПК
47 + 00 - ПК 138
+ 00),
Мучкапский
район

47604,5 0,0 47604,5 - -

Тамбов - Шацк -
Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский -
2-е Левые
Ламки -
Вырубово -
Дмитриевка км
49 + 000 53 +
475,
Никифоровский
район

51050,2 0,0 51050,2 4,475 -

"Каспий" -
Мичуринск км 0
+ 000 - км 7 +
500,
Мичуринский
район

60450,0 60450,0 0,0 (57550) -

"Тамбов - Шацк"
км 91 - 000 - км
91 + 820, км 93 +
095 - км 93 +
820, км 95 + 496
- км 96 + 314, км
98 + 525 - км 99
+ 332, км 101 +
000 - км 101 +
585, км 109 +
296 - км 128 +
848,
Моршанский
район

187378,8 187378,8 0,0 (174923) -

"Тамбов - Шацк"
км 59 - 000 - км
63 + 300, км 64 +
780 - км 66 +
980, Сосновский
район

52171,2 52171,2 0,0 (42714) -

Аварийный
ремонт
водопропускной
трубы на
автодороге
"Тамбов - Пенза"
- Чуповка -
Куровщина -
"Тамбов - Пенза"
- Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
39 + 174,
Бондарский
район

2111,1 0,0 2111,1 - -

Тамбов - Шацк -
Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский -
2-е Левые
Ламки -
Вырубово -
Дмитриевка км
19 + 200 - км 21
+ 200,
Сосновский
район

12888,9 0,0 12888,9 2,0 -
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Мост через р.
Савала на
автомобильной
дороге "Каспий"
- Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел -
Тамбов" км 25 +
250,
Жердевский
район

50000,0 36031,0 13969,0 - -

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального
значения и искусственных сооружений на них на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.12.2017 N
1361)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог. м

1 2 3 4 5 6

Итого: 159454,9 117490,0 41964,9 9,1 193,29

Мост через реку
Савала на
автомобильной
дороге "Каспий"
- Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел -
Тамбов" км 25 +
250 Жердевский
район

88990,8 80090,0 8900,8 - 193,29

Автодорога
"Мучкапский -
Покровка" (1
этап ПК 47 + 00
- ПК 138 + 00
Мучкапский
район

27606,5 0,0 27606,5 9,1 -

Автомобильная
дорога "Тамбов
- Шацк" км 67 +
700 - км 74 + 000
Моршанский
район

37400,0 37400,0 - -

Автомобильная
дорога Тамбов -
Шацк -
Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский -
2-е Левые
Ламки -
Вырубово -
Дмитриевка км
49 + 000 - 53 +
475,
Никифоровский
район

3227,6 0,0 3227,6 - -

Надземный
пешеходный
переход через
автомобильную
дорогу "Тамбов -
Котовск"
(установка
наклонного
подъемника) п.
Строитель
Тамбовский
район

2230,0 0,0 2230,0 - -

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.12.2018 N
1368)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5 6

Итого: 208666,1 0,0 208666,1 9,569 51,92

Автомобильная
дорога "Тамбов
- Шацк" км 67 +
700 - км 74 + 00
Моршанский
район

31947,5 0,0 31947,5 6,739 -

Автомобильная
дорога
Мичуринск -
Петровское -
"Орел - Тамбов"
км 39 + 000 - км
42 + 600, км 42
+ 900 - км 48 +
600 Петровский
район

49140,6 0,0 49140,6 - -

Мост через р.
Чернавка на км
58 + 732
автомобильной
дороги "Тамбов
- Пенза" -
Инжавино -
Уварово
Инжавинский
район

42634,3 0,0 42634,3 - 51,92

Автомобильная
дорога
Знаменка -
Большие Пады
км 0 + 000 - км 2
+ 000
(проходящая по
улицам р.п.
Знаменка:
площадь
Свердлова,
Королева,
Комсомольская
и Северная),
Знаменский
район

11111,1 0,0 11111,1 2,0 -
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Автомобильная
дорога "Каспий"
- Знаменка км 3
+ 770 - км 4 +
600
(проходящая по
улице
Советская р.п.
Знаменка),
Знаменский
район

6580,4 0,0 6580,4 0,83 -

Мост через реку
Цна на
транзитной
улице г.
Моршанска,
улица
Первомайская

67252,2 0,0 67252,2 - -

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 457028,2 0,0 457028,2 0,9 346,82

Мост через
реку Осиновка
на км 2 + 833
автомобильной
дороги
"Транзитные
улицы в г.
Жердевка" (ул.
Семашко)

9070,7 0,0 9070,7 - -

Выполнение
работ по
устройству
инженерно-
технических
систем
обеспечения
безопасности
дорожного
движения и
дорожных
сооружений на
автомобильных
дорогах
"Каспий" -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел
- Тамбов" км 18
+ 250 - км 18 +
550
Жердевский
район,
"Мичуринск -
Липецк" км 12
+ 950 - км 13 +
250
Мичуринский
район, "Тамбов
- Котовск" км
12 + 860 - км 13
+ 160
Тамбовский
район

146785,1 0,0 146785,1 - -

Автомобильная
дорога
"Каспий" -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел
- Тамбов" км 18
+ 250 - км 18 +
550
Жердевский
район

17912,4 0,0 17912,4 0,300 -

Автомобильная
дорога
"Мичуринск -
Липецк" км 12
+ 950 - км 13 +
250
Мичуринский
район

17716,6 0,0 17716,6 0,300 -

Автомобильная
дорога "Тамбов
- Котовск" км
12 + 860 - км 13
+ 160
Тамбовский
район

15079,9 0,0 15079,9 0,300 -

Мост через
реку Цна на
транзитной
улице г.
Моршанска,
улица
Первомайская

11235,9 0,0 11235,9 - 109,68

Ремонт моста
через реку
Ворона на
автомобильной
дороге "Тамбов
- Пенза" -
Рассказово -
Уварово -
Мучкапский в
Мучкапском
районе

163449,2 0,0 163449,2 - 237,14

Ремонт
мостового
сооружения

75778,5 0,0 75778,5 - -

Приложение 4

Приложение 4
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от
09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от 11.02.2016 N 127, от 18.08.2016 N
955, от 02.09.2016 N 1035, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 20.04.2018 N 384,
от 07.12.2018 N 1284, от 06.03.2019 N 213)

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2014 год
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Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 174434,3 37370,0 137064,3 6,971 44,2

Реконструкция
автомобильной
дороги "Каспий"
- Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел -
Тамбов" км 88 +
550 - 92 + 000
Мордовский
район

1000,0 - 1000,0 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги Тамбов -
Шацк км 54 +
000 - км 59 +
000 Сосновский
район

46849,0 - 46849,0 3,234 -

Реконструкция
моста через
реку Малая
Пичаевка на
автомобильной
дороге Тамбов -
Шацк км 99 +
418,
Моршанский
район

46783,8 - 46783,8 - 44,2

Строительство
автодороги
"Орел - Тамбов"
- Рахманино" -
Щегловка,
Петровский
район

51886,6 37370,0 14511,6 3,737 -

Установка и
замена
ограждающих
устройств на
автомобильной
дороге
Моршанск -
Пичаево км 2 +
500 - км 5 + 800
Моршанский
район <*>

19407,7 - 19407,7 - -

Обустройство
наружным
освещением
участка
автомобильной
дороги "Тамбов
- Пенза" -
Кирсанов -
граница
Саратовской
области км 2 +
300 - км 4 + 800,
Кирсановский
район <*>

7270,5 - 7270,5 - -

Устройство
тротуаров в
населенных
пунктах <*>

1241,7 - 1241,7 - -

________________

* Объекты по безопасности дорожного движения (дорожный фонд).

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 13.10.2015 N
1133)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 469489,7 398824,6 70665,1 14,25 -

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Каспий" -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел
- Тамбов" 88 +
550 - 92 + 000,
Мордовский
район

100,0 100,0 0,0 - -

Реконструкция
моста через
ручей с. Дубки
на автодороге
"Мичуринск -
Терское" км 9
+ 000,
Мичуринский
район

96099,5 41757,3 54342,2 - -

Реконструкция
автодороги
"Тамбов -
Пенза" -
Чуповка -
Куровщина -
"Тамбов -
Пенза" -
Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
26 + 671 - км
48 + 400,
Бондарский
район (ПК 0 +
00 - ПК 82 + 50;

ПК 90 + 50 - ПК
148 + 00)

355780,2 355780,2 0,0 14,0 -
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Реконструкция
путепровода
через
железную
дорогу на
автомобильной
дороге
"Каспий" -
подъезд к г.
Котовску, км 7,
Тамбовский
район

1502,8 0,0 1502,8 - -

Реконструкция
автодороги
"Тамбов -
Шацк" -
Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский
км 88 + 356 -
км 93 + 386,
Первомайский
район
(устройство
съезда на км
92 + 604)

3171,4 1187,1 1984,3 0,25 -

Строительство
надземного
пешеходного
перехода на
автомобильной
дороге
"Тамбов -
Котовск" км 9 +
500,
Тамбовский
район (с
применением
композитных
материалов)

12835,8 0,0 12835,8 - -

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 12.12.2016 N
1453)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 185383,3 0,0 185383,3 214,35

Реконструкция
автомобильной
дороги "Каспий"
- Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел -
Тамбов" 88 +
550 - 92 + 000
Мордовский
район

9625,8 0,0 9625,8 - -

Реконструкция
моста через
ручей с. Дубки
на автодороге
"Мичуринск -
Терское" км 9 +
000,
Мичуринский
район

30082,7 0,0 30082,7 - 68,85

Реконструкция
путепровода
через железную
дорогу на
автомобильной
дороге "Каспий"
- подъезд к г.
Котовску, км 7,
Тамбовский
район

66660,4 0,0 66660,4 - 65,25

Реконструкция
моста через р.
Ярославка на
автодороге
"Тамбов -
Шацк" -
Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский -
2-е Левые
Ламки -
Вырубово -
Дмитриевка км
53 + 858,
Никифоровский
район

40302,0 0,0 40302,0 - 49,85

Строительство
надземного
пешеходного
перехода на
автомобильной
дороге "Тамбов
- Котовск" км 9
+ 500,
Тамбовский
район (с
применением
композитных
материалов)

23086,6 0,0 23086,6 - 30,4

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов
- Пенза" -
Чуповка -
Куровщина -
"Тамбов -
Пенза" -
Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
26 + 671 - км 48
+ 400
Бондарского
района
Тамбовской
области (ПК 148
+ 00 - ПК 164 +
00; ПК 173 + 25
- ПК 217 + 23)

15625,8 0,0 15625,8 - -

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.06.2017 N
586)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе
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за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 242101,9 75294,5 166807,4 3,65

Реконструкция
автомобильной
дороги "Каспий" -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово -
Мельгуны -
Волчки - "Орел -
Тамбов" 88 + 550
- 92 + 000,
Мордовский
район

57794,5 55294,5 2500,0 3,55 -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Чуповка
- Куровщина -
"Тамбов - Пенза"
- Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
26 + 671 - км 48
+ 400
Бондарского
района

(ПК 148 + 00 -
ПК 164 + 00;

ПК 173 + 25 - ПК
217 + 23)

114626,9 20000,0 94626,9 - -

Строительство
водопропускной
трубы через
ручей Городской
вал на
автомобильной
дороге "Тамбов -
Шацк км 89 +
054, Моршанский
район

7496,0 0,0 7496,0 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза"- 2-я
Гавриловка -
Анненка - Осино-
Гай - Рудовка -
"Тамбов - Пенза"
- Бондари -
Пичаево -
Вернадовка" км
14 + 500 - км 24
+ 500,
Гавриловский
район

22490,0 0,0 22490,0 - -

Реконструкция
моста через
ручей на
автомобильной
дороге "Тамбов -
Шацк" км 5 +
689, Тамбовский
район

14775,0 0,0 14775,0 - -

Реконструкция
моста через реку
Питерка на
автомобильной
дороге "Тамбов -
Шацк" км 82 +
442, Моршанский
район

20000,0 0,0 20000,0 - -

Устройство
разворота на
автодороге
"Каспий" -
Селезни -
Сосновка,
Тамбовский
район

4919,5 0,0 4919,5 0,1 -

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 07.12.2018 N
1284)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5 6

Итого: 93998,2 0,0 93998,2 - 61,2

Реконструкция
моста через реку
Питерка на
автомобильной
дороге "Тамбов -
Шацк" км 82 + 442

Моршанский район

57245,4 57245,4 - 41,2

Реконструкция
моста через ручей
на автомобильной
дороге "Тамбов -
Шацк" км 5 + 689

Тамбовский район

24417,0 24417,0 - 20,1

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - 2-я
Гавриловка -
Анненка - Осино-
Гай - Рудовка -
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево
- Вернадовка" км
14 + 500 - км 24 +
500

Гавриловский
район

12335,8 12335,8 - -

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)
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Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 142000,0 0,0 142000,0 5,998 -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - 2-я
Гавриловка -
Анненка -
Осино-Гай -
Рудовка -
"Тамбов - Пенза"
- Бондари -
Пичаево -
Вернадовка" км
14 + 500 - км 24
+ 500
Гавриловский
район

18059,9 0,0 18059,9 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Чуповка
- Куровщина -
"Тамбов - Пенза"
- Бондари -
Пичаево -
Вернадовка км
26 + 671 - км 48
+ 400
Бондарский
район (ПК 148 +
00 - ПК 164 + 00;
ПК 173 + 25 - ПК
217 + 23)

110277,7 0,0 110277,7 5,998 -

Реконструкция
мостового
сооружения

13662,4 0,0 13662,4 - -

Приложение 5

Приложение 5
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от
09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от 11.02.2016 N 127, от 28.06.2016 N
699, от 12.12.2016 N 1453, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от
22.06.2017 N 586, от 06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от 07.12.2018 N
1284, от 06.03.2019 N 213)

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2014 год

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 119336,8 0,000 119336,8 0,000 0,000

"Тамбов -
Пенза" -
Рассказово -
Уварово -
Мучкапский -
Вольная
Вершина -
граница
Воронежской
области км 0 +
000 - 4 + 100, 7
+ 900 - 12 + 600,
Уваровский,
Мучкапский
районы

79336,8 - 79336,8 - -

Мост через реку
Сурена на а/д
"Каспий" -
Юрловка -
"Орел - Тамбов"
км 17 + 100
Никифоровский
район

35000,0 - 35000,0 - -

Путепровод на
автомобильной
дороге
Мичуринск -
Петровское
"Орел - Тамбов"
км 42 + 700
Петровский
район

5000,0 - 5000,0 - -

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 13.10.2015 N
1133)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 182206,6 31941,0 150265,6 12,6 65,3

"Тамбов - Пенза"
- Уварово -
Мучкапский -
Вольная
Вершина -
граница
Воронежской
области км 0 +
000 - 4 + 100, км
7 + 900 - 12 +
600, Уваровский,
Мучкапский
район

105770,1 4790,3 100979,8 12,6 _
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Мост через реку
Сурена на а/д
"Каспий" -
Юрловка - "Орел
- Тамбов" км 17
+ 100,
Никифоровский
район

19240,4 0,0 19240,4 - 65,3

Путепровод на
автомобильной
дороге
Мичуринск -
Петровское
"Орел - Тамбов"
км 42 + 700,
Петровский
район

57196,1 27150,7 30045,4 - -

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 12.12.2016 N
1453)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,
в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5 6

Итого: 110152,9 0,0 110152,9 5,011 106,4

Мост через р.
Вишневка на
автодороге
"Каспий" -
Староюрьево км
28 + 240,
Староюрьевский
район

29618,0 0,0 29618,0 _ _

Путепровод на
автомобильной
дороге
Мичуринск -
Петровское
"Орел - Тамбов"
км 42 + 700,
Петровский
район

4588,1 0,0 4588,1 _ 106,4

Автомобильная
дорога "Каспий"
- Юрловка -
"Орел - Тамбов"
км 10 + 000 - км
15 + 011,
Никифоровский
и Мичуринский
районы

75946,8 0,0 75946,8 5,011 _

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.12.2017 N
1200)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем работ,

в том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Итого: 163668,7 65615,6 98053,1 0,0 128,14

Автомобильная
дорога
"Моршанск -
Пичаево" км 28
+ 200 - км 38 +
200, Пичаевский
район

30000,0 0,0 30000,0 - -

Автомобильная
дорога "Каспий"
- Юрловка -
"Орел - Тамбов"
км 19 + 100 - км
25 + 100,
Никифоровский
и Мичуринский
районы (участок
N 2)

45110,0 23000,0 22110,0 - -

Путепровод на
км 13 + 300
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" -
Кирсанов -
граница
Саратовской
области
Кирсановского
района

78368,7 42615,6 35753,1 - 72,68

Мост через р.
Вишневка на
автодороге
"Каспий" -
Староюрьево км
28 + 240,
Староюрьевский
район

10190,0 0,0 10190,0 - 55,46

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на
них на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 07.12.2018 N
1284)

Наименование
объектов

Всего, в
том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в
том числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.
м

Итого: 23000,0 - 23000,0 - -
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Автомобильная
дорога "Моршанск -
Пичаево" км 28 +
200 - км 38 + 200

Пичаевский район

10000,0 - 10000,0 - -

Автомобильная
дорога "Каспий" -
Юрловка - "Орел -
Тамбов" км 19 +
100 - км 25 + 100

Никифоровский и
Мичуринский
районы (участок N
2)

13000,0 - 13000,0 - -

Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на
них на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
объектов

Всего,
в том
числе

Объем финансирования,
тыс. рублей

Объем
работ, в том
числе

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

Итого: 38244,2 0,0 38244,2 - -

Автомобильная
дорога "Каспий" -
Юрловка - "Орел -
Тамбов" км 19 +
100 - км 25 + 100
Никифоровский и
Мичуринский
районы (участок N
2)

38244,2 - 38244,2 6,0 -

Приложение 6

Приложение 6
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 21.12.2015 N
1507, от 11.02.2016 N 127, от 22.07.2016 N 823, от 18.08.2016 N 955, от
15.11.2016 N 1322, от 23.12.2016 N 1494, от 22.02.2017 N 177, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 06.03.2019 N 213)

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.12.2015 N
1507)

Наименование
муниципальных
образований

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования, км

Сумма субсидий,
тыс. рублей

1 2 3

Всего: 5333,9 182431,3

Бондарский 195,5 6082,4

Гавриловский 301,0 8478,5

Жердевский 66,7 2307,9

Знаменский 196,6 6731,4

Инжавинский 280,2 8490,8

Кирсановский 253,3 8744,5

Мичуринский 181,8 7603,4

Мордовский 239,5 4863,9

Моршанский 453,6 14198,7

Мучкапский 220,3 7417,6

Никифоровский 161,4 4866,7

Первомайский 116,7 3789,8

Петровский 139,0 6073,1

Пичаевский 202,8 6820,1

Рассказовский 196,1 8397,4

Ржаксинский 238,2 6465,9

Сампурский 99,7 3412,7

Сосновский 221,4 10076,4

Староюрьевский 255,1 7927,1

Тамбовский 357,3 17362,0

Токаревский 372,6 9716,7

Уваровский 365,8 12564,0

Уметский 219,3 10040,3

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.12.2016 N
1494)

Наименование
муниципальных
образований

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования,
км

Сумма субсидий,
тыс. рублей
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Всего: 5574,3 211803,9

Бондарский 195,5 6452,6

Гавриловский 301,0 10597,0

Жердевский 67,4 2949,2

Знаменский 371,3 11228,9

Инжавинский 280,2 12725,2

Кирсановский 253,3 10836,2

Мичуринский 181,8 8681,0

Мордовский 239,5 9744,8

Моршанский 457,8 15117,2

Мучкапский 220,3 10839,9

Никифоровский 161,4 5537,9

Первомайский 116,7 5331,1

Петровский 139,0 5997,4

Пичаевский 202,8 8758,8

Рассказовский 196,1 8341,8

Ржаксинский 238,2 9293,1

Сампурский 103,9 2767,4

Сосновский 222,1 9151,3

Староюрьевский 255,1 7833,3

Тамбовский 357,6 15429,2

Токаревский 377,2 11819,9

Уваровский 365,8 13404,0

Уметский 270,3 8966,7

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.12.2017 N
1361)

Наименование
муниципальных
образований

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования, км

Сумма субсидий,
тыс. рублей

Всего: 5587,6 291772,4

Бондарский 195,5 9763,1

Гавриловский 301,0 13197,1

Жердевский 67,4 4350,6

Знаменский 371,3 16670,2

Инжавинский 280,8 16014,7

Кирсановский 253,3 14213,8

Мичуринский 181,8 10966,8

Мордовский 240,7 10472,6

Моршанский 457,8 22230,8

Мучкапский 220,3 11960,8

Никифоровский 161,4 8278,0

Первомайский 116,7 7223,1

Петровский 139,0 8972,4

Пичаевский 202,8 10644,2

Рассказовский 196,1 11967,4

Ржаксинский 238,2 12419,3

Сампурский 103,9 6706,7

Сосновский 222,1 13690,9

Староюрьевский 255,1 11719,0

Тамбовский 363,6 23470,2

Токаревский 382,7 17434,8

Уваровский 365,8 18540,5

Уметский 270,3 10865,4

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 20.04.2018 N
384)

Наименование
муниципальных
образований

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования, км

Сумма субсидий,
тыс. рублей
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Всего: 5555,7 270000,0

Бондарский 195,5 8950,4

Гавриловский 301,0 12381,8

Жердевский 69,4 4081,3

Знаменский 372,7 15489,7

Инжавинский 280,8 14590,0

Кирсановский 253,3 12975,7

Мичуринский 179,7 10223,6

Мордовский 252,8 10749,9

Моршанский 459,5 20388,3

Мучкапский 220,3 12614,1

Никифоровский 161,4 7547,9

Первомайский 137,7 7815,5

Петровский 139,0 8174,2

Пичаевский 206,8 9932,5

Рассказовский 196,1 10908,7

Ржаксинский 238,2 11314,5

Сампурский 103,9 6110,0

Сосновский 222,1 12472,9

Староюрьевский 255,0 10673,4

Тамбовский 374,8 19512,1

Токаревский 382,7 15883,7

Уваровский 365,8 17056,9

Уметский 187,2 10152,9

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на
финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципальных
образований

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования, км

Сумма субсидий,
тыс. рублей

Всего: 5555,7 300000,0

Бондарский 195,5 9919,7

Гавриловский 301,0 13722,7

Жердевский 69,4 4523,2

Знаменский 372,7 17167,3

Инжавинский 280,8 16170,1

Кирсановский 253,3 14381,0

Мичуринский 179,7 11330,8

Мордовский 252,8 11914,1

Моршанский 448,7 22244,4

Мучкапский 220,3 13980,2

Никифоровский 161,4 8365,3

Первомайский 150,5 9773,1

Петровский 139,0 9059,4

Пичаевский 206,8 11008,2

Рассказовский 196,1 12090,1

Ржаксинский 238,2 12539,8

Сампурский 103,9 6771,7

Сосновский 222,1 13823,7

Староюрьевский 255,0 11829,4

Тамбовский 374,8 21625,2

Токаревский 382,7 17603,9

Уваровский 365,8 18904,2

Уметский 187,2 11252,5

Приложение 7

Приложение 7
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"
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(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 13.04.2015 N 362, от 13.05.2015 N 459, от
01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от 04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N
1007, от 13.10.2015 N 1133, от 08.12.2015 N 1428, от 21.12.2015 N 1507, от
11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 22.07.2016 N 823,
от 18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N 1035, от 04.10.2016 N 1157, от 11.10.2016 N
1180, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 22.06.2017 N 586, от 10.07.2017 N 652,
от 28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N
384, от 10.05.2018 N 461, от 31.07.2018 N 762, от 14.09.2018 N 935, от
07.12.2018 N 1284, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N 213)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального района,
городского округа,
городского и сельского
поселения

Сумма субсидий и иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

федеральный
бюджет

бюджет
области

федеральный
бюджет

бюджет
области

федеральный
бюджет

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого: 677852,6 1307755,2 1387677,1 281104,48 933834,2 19000,0 1165914,6
<*>

0,0 980503,0 370453,9 307859,2 280700,7 280700,7 280700,7

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

1. Бондарский 3000,0 26947,6 8064,1 33771,20929 3000,0 13000,0

2. Гавриловский 5537,4 13832,5 50452,3 4130,5

3. Жердевский 12469,8 49483,2 20095,4 26744,9 3390,1 10000,0

4. Знаменский 32104,9 226494,8 45198,4 17357,6

5. Инжавинский 14021,8 999,8 4000,0 49413,811

6. Кирсановский 5000,0 0,0 10000,0 25000,0 24476,1

7. Мичуринский 15504,4 90356,4 51365,0 4097,3 15646,2

8. Мордовский 7324,7 12000,0 325,0

9. Моршанский 1630,0 1175,9 10000,0

10. Мучкапский 10000,0

11. Никифоровский 199,8 1000,0

12. Первомайский 10756,5

13. Петровский 25982,7 19283,5 25543,2 32432,2 10000,0

14. Пичаевский 5885,0 100,0 7963,5 26036,5 20818,7 9641,6 10000,0

15. Рассказовский 10000,0 33456,5 35900,5 88535,69271 2734,0 100019,3 32663,1

16. Ржаксинский 4918,1 3000,0 787,7 1686,5 10000,0

17. Сампурский 32723,7 34034,8 43751,3 17832,147 32500,0 20100,6 10000,0

18. Сосновский 13100,0 20470,1 18469,4 42699,7 61269,3 10000,0

19. Староюрьевский 20540,0 42253,5 14688,7 11619,94 10000,0 2965,6

20. Тамбовский 59157,6 61391,6 85971,6 121164,9 22000,0 78469,4

21. Токаревский

22. Уваровский 10000,0

23. Уметский 12000,0 73449,4 11975,7 23495,1

II. ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

24. Жердевка 5000,0 11749,6 4000,0 11560,0

25. Мичуринск 18562,8 83043,0 286252,9 58727,3 19000,0 180618,9 178644,6

26. Моршанск 375,4 5375,2 1874,2 13053,7 50000,0 40000,0

27. Рассказово 18035,8 59713,7 97491,9 23955,8 50576,9 81357,7 56218,6

28. Котовск 8688,6 11329,7 23218,8 55553,7 32042,8 20000,0

29. Кирсанов 7813,8 40790,8 3000,0 10888,7 55420,7 56113,7

30. Уварово 14449,6 6317,2 24573,3 21957,5 66623,4 35000,0

31. Тамбов 182777,0 148564,2 242957,1 289661,9 321014,4 229863,9

II. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

32. Бондарский район

32.1. Бондарский
сельсовет

7970,8

33. Жердевский район

33.1. Вязовской
сельсовет

4502,4 6630,9 5974,2

34. Гавриловский район

34.1. Гавриловский 2-й
сельсовет

5869,5
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34.2. Пересыпкинский
сельсовет

35. Знаменский район

35.1. Дуплято-
Масловский сельсовет

3426,4 17131,3

35.2 Знаменский
поссовет

6852,5 45548,1 66442,5 10000,0

35.3. Никольский
сельсовет

7501,4

35.4. Александровский
сельсовет

17206,4

36. Инжавинский район

36.1. Инжавинский
поссовета

10000,0

37. Кирсановский район

37.1. Калаисский
сельсовет

3331,6 5661,0 1270,0

37.2. Уваровщинский
сельсовет

2254,7 123,6 6279,5

37.3. Ленинский
сельсовет

5642,1 441,8

38. Мичуринский район

38.1. Глазковский
сельсовет

2000,0

39. Мордовский район

39.1. Мордовский
поссовет

14337,5 3810,8 32836,6

39.2. Новопокровский
поссовет

500,0 2997,0 4352,9 10000,0

40. Мучкапский район

40.1. Мучкапский
поссовет

4649,0 19569,7 3062,0 4947,7

40.2. Кулябовский
сельсовет

2997,0 4571,8

41. Моршанский район

41.1 Ракшинский
сельсовет

1263,3 500,0

42. Никифоровский
район

42.1. Юрловский
сельсовет

500,0 5162,6

42.2. Дмитриевский
поссовет

7143,0 13121,6 10000,0

42.3. Озерский
сельсовет

42.4. Сабуро-
Покровский сельсовет

7960,0

43. Ржаксинский район

43.1 Ржаксинский
поссовет

12428,4

44. Первомайский район

44.1. Новосеславинский
сельсовет

4000,0 3281,5

44.2. Иловай-
Дмитриевский
сельсовет

2286,2 7112,5

44.3 Первомайский
поссовет

4761,9 7884,2 26115,8

45. Петровский район

45.1. Петровский
сельсовет

53502,4 2555,8 1374,3 2000,0 5109,2

45.2 Покрово-
Чичеринский сельсовет

12147,6

46. Пичаевский район

46.1. Пичаевский
сельсовет

1000,0 10038,6

46.2. Покрово-
Васильевский
сельсовет

100,0 11459,3

47. Сампурский район

47.1. Сатинский
сельсовет

10636,6 156,2

47.2. Сампурский
сельсовет

2511,1

48. Сосновский район

48.1. Отъясский
сельсовет

2000,0

48.2. Перкинский
сельсовет

6000,0 2759,0 3967,8 482,5

49. Тамбовский район

4680,2



49.2.
Беломестнодвойневский
сельсовет

2000,0

49.3. Бокинский
сельсовет

13728,2 72503,3 4154,7 3000,0

49.4. Тулиновский
сельсовет

5000,0 3332,5

49.5. Авдеевский
сельсовет

500,0 7167,3

49.6. Лысогорский
сельсовет

8564,5 9306,9

49.7. Челнавский
сельсовет

2000,0 14909,0

49.8. Новолядинский
поссовет

6050,5 19091,5 25279,9 13543,0

49.9. Кузьмино-
Гатьевский сельсовет

3548,2 18379,38

49.10. Комсомольский
сельсовет

47670,3 1809,1

49.11.
Красносвободненский
сельсовет

50. Токаревский район

50.1. Токаревский
поссовет

10000,0

51. Уметский район

51.1. Уметский поссовет 1317,1 2103,7 1387,9 10000,0

52. Уваровский район

52.1. Нижнешибряйский
сельсовет

10500,0 12198,7 13970,8

52.2 Лучевский
сельсовет

1000,0 5000,0 32227,4

53. Староюрьевский
район

53.1. Староюрьевский
сельсовет

7034,4

Нераспределенные
средства

________________

* В том числе средства на погашение задолженности за 2017 год 119495,5
тыс. рублей.

Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2014 год

Наименование
муниципального
образования

Наименование объекта Сумма
субсидий на
ремонт и
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения (тыс.
рублей)

Объем работ

км (м2) пог.м

1 2 3 4 5

Всего: 677852,6 57,22

(44653,24)

44,2

Бондарский
район

Ремонт автодороги
"Бондари - Пахотный
Угол" - п. Первомайский
км 5 + 000 - км 12 + 837
(Администрация района)

3000,0 - -

Ремонт подъезда к пос.
Строительный
(Администрация
Бондарского сельсовета)

7035,7 0,873 -

Ремонт автодороги по ул.
Лесной в пос.
Строительный
(Администрация
Бондарского сельсовета)

935,1 0,1 -

Итого: 10970,8 0,973

Гавриловский
район

Ремонт автодороги по ул.
Колхозная, ул. Медиков в
с. Гавриловка 2-я
(Администрация района)

5129,4 0,8 -

Ремонт подъезда к ул.
Центральной и ул. Зои
Космодемьянской в с.
Осино-Гай
(Администрация района)

408,0 - -

Итого: 5537,4 0,8

Жердевский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка -
Токаревка - Мельгуны -
Волчки - "Орел - Тамбов"
- с. Чикаревка
(Администрация
Вязовского сельсовета)

4502,4 - -

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново" подъезд в
улицу (Администрация
района)

3978,3 (3931,1) -

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново",
Жердевского района
(Администрация района)

1998,0 - -



Ремонт автодороги
"Каспий" - Петровское в
Жердевском районе
(Администрация района)

6493,5 - -

Итого: 16972,2 (3931,1)

Знаменский
район

Ремонт автодороги
"Знаменка - Никольское
(Администрация района)

4995,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Д.-Маслово -
Матвеевка
(Администрация района)

6436,7 - -

Ремонт автодороги по ул.
Молодежная в р.п.
Знаменка
(Администрация
Знаменского поссовета)

2070,5 - -

Ремонт автодороги по ул.
Советская, ул. Королева
в р.п. Знаменка
(Администрация
Знаменского поссовета)

998,6 - -

Ремонт автодороги по ул.
Октябрьская в р.п.
Знаменка
(Администрация
Знаменского поссовета)

2783,4 - -

Ремонт автодороги по ул.
Школьной в с.
Никольское
(Администрация
Никольского сельсовета)

7501,4 0,8 -

Ремонт автодороги по ул.
Парковой и Красной
площади в р.п. Знаменка
(Администрация
Знаменского поссовета)

1000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Набережная в с. Д.-
Маслово (Администрация
Дуплято-Масловского
сельсовета)

3426,4 0,9 -

Ремонт автодороги
"Воронеж - Тамбов" -
Покрово-Марфино -
Прудки (Администрация
района)

20573,3 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Воронцовка
(Администрация района)

99,9 - -

Итого: 49885,2 1,7

Инжавинский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Коноплянка - Карай-
Салтыково - Карай-
Пущино (Администрация
района)

14021,8 - -

Итого: 14021,8

Моршанский
район

Ремонт деревянного
моста на автомобильной
дороге "Моршанск -
Пичаево" - Марусино
(Администрация района)

1630,0 - 25,0

Итого: 1630,0 25,0

Мичуринский
район

Ремонт переходно-
скоростные полосы на
а/д Мичуринск -
Петровское - "Орел -
Тамбов" - подъезд к ст.
Никольское
(Администрация района)

10876,3 0,284 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Староюрьево -
подъезд к с.
Гололобовка (ул.
Центральная, ул.
Кончановка, ул.
Слуяновка)
(Администрация
Глазковского
сельсовета)

2000,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Староюрьево -
Красивое - Лежайка км 0
+ 000 - км 1 + 000
(Администрация района)

100,0 - -

Ремонт автодороги
"Изосимово - Глазок -
Желановка
(Администрация района)

4528,1 - -

Итого: 17504,4 0,284

Мучкапский
район

Ремонт автодороги
"Мучкапский - Шапкино -
Краснояровка"- с.
Кулябовка км 4 + 950 - км
7 + 230 (Администрация
Кулябовского
сельсовета)

2997,0 - -

Ремонт съезда по ул.
Красная в р.п.
Мучкапский
(Администрация
Мучкапского поссовета)

3176,3 (2097) -

Ремонт съезда с
автодороги по ул.
Свердлова, Восточной,
Советской в р.п.
Мучкапский
(Администрация
Мучкапского поссовета)

1472,7 (15426,24) -

Итого: 7646,0 (17523,24)

Никифоровский
район

Ремонт автодороги по ул.
Мацневской в с. Мацнево
(Администрация
Юрловского сельсовета)

500,0 - -

Ремонт автодороги "М6
"Каспий" - Восточная
Старинка - Западная
Старинка - Марьино"
(Администрация района)

99,9 - -



Ремонт автодороги
"Дмитриевка - Вырубово
- Старое Сабурово"
(Администрация района)

99,9 - -

Итого: 699,8 - -

Петровский
район

Ремонт автодороги
"Петровское - Успеновка"
- Старая Васильевка -
Новое Гаритово 0 + 000 -
км 4 + 800
(Администрация района)

5003,3 5,2 -

Ремонт автодороги по ул.
Победы, ул.
Интернациональная, ул.
Первомайская в с.
Петровское
(Администрация
Петровского сельсовета)

7134,7 1,6 -

Капитальный ремонт
автодорог в с.
Петровское
(Администрация
Петровского сельсовета)

42726,3 - -

Ремонт автодороги по ул.
Новая, ул. Мичурина, ул.
Полевая в с. Дубовое
(Администрация
Петровского сельсовета)

3341,4 - -

Ремонт автодороги
"Петровское - Успеновка"
- Ст. Васильевка - Нов.
Гаритово
(Администрация района)

20479,4 - -

Ремонт автодорог по ул.
60 лет ВЛКСМ,
Первомайская,
В.Кораблина, Луговая,
Мира, Победа, Полевая,
Революционная в с.
Петровское
(Администрация
Петровского сельсовета)

100,0 - -

Ремонт автодороги по
улице Рабочий поселок,
Свободы, Октябрьская в
с. Петровское
(Администрация
Петровского сельсовета)

100,0 - -

Ремонт автодороги по
улице Заречной в с.
Дубовое (Администрация
Петровского сельсовета)

100,0 - -

Ремонт автодорог
Петровского района:
"Орел - Тамбов" -
Тынково - Лосино-
Красиловка; "Орел -
Тамбов" - Крутое; "Орел -
Тамбов" - Песковатка;
"Орел - Тамбов" -
Большой Избердей;
"Каспий - Жердевка -
Токаревка - Мордово -
Мельгуны - Волчки -
"Орел - Тамбов" -
Яблоновец;

"Мичуринск - Петровское"
- "Орел - Тамбов" -
Чибизовка
(Администрация района)

500,0 - -

Итого: 79485,1 6,8

Пичаевский
район

Ремонт автодороги
Пичаево - Гагарино 1-е
(Администрация района)

5885,0 - -

Ремонт автодороги по
пер. Гражданский 2-й и 3-
й в с. Пичаево
(Администрация
Пичаевского сельсовета)

1000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Большая, ул. Кочетовка в
д. Васильево
(Администрация
Покрово-Васильевского
сельсовета)

100,0 - -

Итого: 6985,0

Первомайский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Хобот-
Богоявленское
(Администрация района)

10756,5 3,57 -

Ремонт автодороги по ул.
П.Гладышева в с.
Новосеславино
(Администрация
Новосеславинского
сельсовета)

4000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Лермонтова в р.п.
Первомайский
(Администрация
Первомайского
поссовета)

2286,2 0,7 -

Итого: 17042,7 4,27

Ржаксинский
район

Ремонт водопропускных
труб на а/д "Ржакса -
Каменка - Пустоваловка"
(Администрация района)

3918,1 - -

Ремонт автодороги
"Ржакса - Каменка -
Пустоваловка"
(Администрация района)

1000,0 - -

Итого: 4918,1

Кирсановский
район

Ремонт автодороги в с.
Молоканщина (ул. Новая,
ул. Рабочая)
(Администрация
Калаисского сельсовета)

2331,6 - -

Ремонт автодороги по ул.
Гагарина в с. Тоновка
(Администрация
Уваровщинского
сельсовета)

1000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Кабацкая, ул.
Кооперативная в с.
Калаис (Администрация
Калаисского сельсовета)

1000,0 - -



Ремонт автодороги по ул.
Фестивальная в пос.
Тоновка (Администрация
Уваровщинского
сельсовета)

1254,7 0,542 -

Ремонт съездов на
автодороге "Тамбов -
Пенза" - Свищевка -
Несвитчено км 3 + 500 (в
д. Федоровка и к
картофелехранилищу)
(Администрация района)

5000,0 0,42 -

Итого: 10586,3 0,962

Рассказовский
район

Ремонт автодороги
Рассказово - Пичер
(Администрация района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0

Староюрьевский
район

Ремонт автодороги
Боголюбово - Спасское -
Елизаветино - Троицко-
Ивановское ПК 0 + 000 -
ПК 89 + 950
(Администрация района)

20000,0 - -

Ремонт автодороги
Староюрьево -
Подгорное - Савелово
(ПК 116 + 40 - ПК 125 -
40) (Администрация
района)

540,0 - -

Итого: 20540,0

Сосновский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Селезни -
Сосновка - Подлесное -
1-е Л. Ламки
(Администрация района)

8000,0 - -

Ремонт автодороги "д.
Заречье - Семикинский
лесоучасток" -
Семикинское
лесничество
(Администрация
Перкинского сельсовета)

6000,0 - -

Ремонт автодороги
Сосновка - Троицкие
Росляи - Савинские
Карпели (Администрация
района)

5100,0 - -

Итого: 19100,0

Сампурский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Марьевка -
Первомайское
(Администрация района)

25723,7 - -

Ремонт автодороги по ул.
Мира с. Сампур,
Сампурский район
(Администрация
Сампурского сельсовета)

2511,1 0,33 -

Ремонт автодороги
Сампур - Сатинка -
Серединовка
(Администрация района)

6000,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Бахарево
(Администрация района)

1000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Садовая, ул. Школьная в
п. Сатинка
(Администрация
Сатинского сельсовета)

10636,6 - -

Итого: 45871,4 0,33

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое - Голдымское
торфопредприятие км 4 +
800 - км 10 + 735
(Администрация района)

7000,0 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Хомутляйское
Лесничество
(Администрация района)

5206,5 1,321 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горельский лесхоз
(Администрация района)

1000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Базовая в с.
Беломестная Двойня
(Администрация
Беломестнодвойневского
сельсовета)

2000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
2-я Малоталинская в р.п.
Новая Ляда
(Администрация
Новолядинского
поссовета)

3181,7 0,471 -

Ремонт автодороги по ул.
Заречная в с. Бокино
(Администрация
Бокинского сельсовета)

999,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Запрудной в с.
Александровка
(Администрация
Авдеевского сельсовета)

500,0 - -

Ремонт автодорог по
улице Широкой, улице
Трудовой микрорайона
Новый с. Бокино
(Администрация
Бокинского сельсовета)

9443,5 0,771 -

Ремонт автодороги по
улице Зеленой в с.
Бокино (Администрация
Бокинского сельсовета)

3285,7 0,34 -



Ремонт автодороги
подъезда к детскому
саду, расположенному по
адресу р.п. Новая Ляда,
ул. Школьная, д. 24
(Администрация
Новолядинского
поссовета)

2868,8 0,78 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Котовск" - 1-й
подъезд к с. Бокино
(Администрация района)

45951,1 4,812 -

Итого: 81436,3 8,495

Уметский район Ремонт автодороги по ул.
Победы, Пролетарская,
Первомайская,
Солнечная
(Администрация
Уметского поссовета)

650,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Дорожная, ул.
Строителей, ул.
Транспортная, ул.
Зеленая, ул. Карьерная,
ул. Первомайская, пер.
Садовый, пер. Дорожный
(Администрация
Уметского поссовета)

667,1 - -

Итого: 1317,1

город Жердевка Ремонт автодороги по ул.
Мичуринской и
Тухачевского в г.
Жердевка
(Администрация города)

5000,0 - -

Итого: 5000,0

город Мичуринск Ремонт автодорог по ул.
Ленинградская, ул.
Калининская
(Администрация города)

3651,7 (3145)

Ремонт автодорог по
улицам, прилегающим к
крытому катку с
искусственным льдом
(Администрация города)

7000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Январская (от ул.
Советской до ул.
Осипенко)

4523,5 0,473

Ремонт автодороги от д.
1а до д. 58 по ул.
Ленинградской, от д. 23
по ул. Калининской до д.
270 по ул. Липецкое
шоссе и от д. 45 до д. 55
пер. Калининского
(Администрация города)

3287,6 0,8 -

Ремонт автодорог по ул.
Мичурина, ул. Береговая,
ул. Песчаная, ул.
Прибрежная, ул.
Промышленная от д. N 2
до д. N 2, офис 3, ул.
Петровского, ул.
Набережная, ул.
Гражданская
(Администрация города)

100,0 - -

Итого: 18562,8 1,273
(3145)

город Моршанск Ремонт подъезда к
дворовой территории
многоквартирного дома N
116 по ул. 7-й городок
(Администрация города)

375,4 (450) -

Итого: 375,4 (450)

город
Рассказово

Ремонт автодорог по ул.
Мира, Калинина,
Стахановская,
Чайковского, Пензенская,
Кирова, Весенняя, 2-я
Гвардейская, Обводная,
Строителей, Полевая,
проезд с ул.
Ленинградская на ул.
Пушкина (между д. N 110
- 112) (Администрация
города)

4766,3 8,0 -

Ремонт автодороги по ул.
Мухортова
(Администрация города)

5810,6 - -

Ремонт автодороги по ул.
Котовского
(Администрация города)

1051,2 - -

Ремонт автодороги по ул.
Циолковского
(Администрация города)

2900,5 - -

Ремонт автодороги по ул.
Клубная (Администрация
города)

3007,2 1,3 -

Ремонт автодороги по
улицам 2-я Гвардейская,
Маршала Жукова и
Бунина в микрорайоне
"Гвардейский"
(Администрация города)

500,0 - -

Итого: 18035,8 9,3

город Котовск Ремонт автодороги по ул.
Новая (на уч. от торг.
павильона до д. N 30)
(Администрация города)

800,2 0,3 -

Ремонт автодороги по
улице Лесхозная (от
дома N 12 до
разворотной площадки)
(Администрация города)

1460,5 0,420

Ремонт автодороги по ул.
Посконкина (от ул.
Пархоменко до дома N 6а
по ул. Посконкина)
(Администрация города)

2291,8 0,419

Ремонт автодороги по ул.
Народная (от дома N 64
до пересечения с ул.
Совхозная)
(Администрация города)

2224,7 0,378



Ремонт автодороги по ул.
Кооперативная (от ул.
Октябрьская до дома N
11 по ул. Новая)
(Администрация города)

1000,2 0,18

Ремонт автодороги по ул.
Северная (от дома N 21
до ул. Кооперативная)
(Администрация города)

911,2 0,31

Итого: 8688,6 2,007

город Кирсанов Ремонт автодорог по ул.
Калинина, ул.
Волгоградская, ул.
Жукова, пер.
Саратовский
(Администрация города)

2813,8 1,199

Ремонт автодорог по ул.
Саратовская
(Администрация города)

100,0 - -

Ремонт автодорог по
улицам Буденновская,
Урицкого, 1-я
Набережная, 2-я
Набережная,
Дзержинского
(Администрация города)

3500,0 - -

Ремонт автодороги по
ул. 50 лет Победы
(Администрация
города)

1300,0 - -

Ремонт автодорог по
ул. 1-я Набережная, ул.
Спортивная, ул.
Пушкинская, ул.
Полковая, ул.
Машиностроителей, ул.
Автомобилистов,
дорога на СОМ
(Администрация
города)

100,0 - -

Итого: 7813,8 1,199

город
Уварово

Ремонт объездной
дороги 1-го
микрорайона
(Администрация
города)

10347,7 (19245) -

Ремонт объездной
дороги 2-го
микрорайона
(Администрация
города)

4101,9 (3840) -

Итого: 14449,6 (23085)

город
Тамбов

Ремонт автодороги и
тротуаров по улице
Бастионной
(Администрация
города)

37524,0 - -

Ремонт автодороги и
тротуаров по маршруту
движения автобуса N
17 (на участке от ул.
Гагарина до ул.
Лагерной)
(Администрация
города)

8558,3 - -

Ремонт автодороги и
тротуаров по ул.
Воронежской в г.
Тамбове)
(Администрация
города)

12825,7 - -

Ремонт автодороги и
тротуаров по ул.
Гагарина (от ул.
Гастелло до ул. К.
Московского), ул.
Стремянная
(Администрация
города)

6792,9 - -

Ремонт автодороги и
тротуаров по 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.
Буденного)
(Администрация
города)

32915,2 - -

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, включая
подъезд к
автотранспортному
техникуму)
(Администрация
города)

6004,1 0,539 -

Ремонт автодороги по
проезду Заречному (от
Рассказовского шоссе
до лыжной базы в
парке "Дружбы")
(Администрация
города)

18513,3 - -

Ремонт автодороги по
ул. Ржавской
(Администрация
города)

3158,6 0,386 -

Ремонт автодороги по
ул. Набережной
(Администрация
города)

5100,0 0,5 -

Ремонт автодороги по
ул. Степана Разина
(Администрация
города)

26353,6 0,63 -

Ремонт автодороги по
ул. Московской
(Администрация
города)

6836,5 0,3 -



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)
(Администрация
города)

2161,6 - -

Ремонт
автомобильных дорог
в ЖСК "Роща" г.
Тамбов (ул. Аграрная)
(Администрация
города)

16033,2 - -

Итого: 182777,0 2,355

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2015 ГОД

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.12.2015 N
1507)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий
на ремонт и
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения,
капитальный
ремонт и ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов
населенных
пунктов (тыс.
рублей) 2015 год

Объем работ

км (м2) пог.м

1 2 3 4 5

Всего: 1307755,2 105,713

(24189)

68,2

Бондарский
район

Ремонт автодороги
"Бондари - Пахотный
Угол" - п.
Первомайский км 5 +
000 - км 12 + 837
(Администрация
района)

26947,6 - -

Итого: 26947,6

Гавриловский
район

Ремонт подъезда к
ул. Центральной и
ул. Зои
Космодемьянской в
с. Осино-Гай
(Администрация
района)

13832,5 - -

Итого: 13832,5

Жердевский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка
- Токаревка -
Мельгуны - Волчки -
"Орел - Тамбов" - с.
Чикаревка
(Администрация
Вязовского
сельсовета)

6630,9 - -

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново",
Жердевского района
(Администрация
района)

13860,6 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Григорьевка -
Лихаревка 1-я
(Администрация
района)

2155,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Петровское в
Жердевском районе
(Администрация
района)

955,3 -

Ремонт автодороги
Вязовое -
Алексеевка - Бокино
- Пановы Кусты -
подъезд к с.
Павлодар
(Администрация
района)

20989,5 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Моисеево-
Алабушка - "Тамбов
- Пенза" -
Рассказово -
Инжавино - Уварово
- Мучкапский" -
центральная
усадьба СПК имени
М.Горького
(Администрация
района)

11522,8 1,6 -

Итого: 56114,1 1,6

Знаменский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Дуплято-
Маслово - Матвеевка
(Администрация
района)

7023,7 0,95 -

Ремонт автодороги
по ул. Советская, ул.
Королева в р.п.
Знаменка
(Администрация
Знаменского
поссовета)

10988,8 - -

http://docs.cntd.ru/document/445059778


Ремонт автодороги
"Каспий" -
Воронцовка
(Администрация
района)

29722,0 4,1 -

Ремонт автодороги
по ул. Королева, ул.
Новоселов, ул.
Полевая, ул.
Солнечная в р.п.
Знаменка
(Администрация
Знаменского
поссовета)

34559,3 2,835 -

Ремонт автодороги
по ул. Советская в с.
Дуплято-Маслово
(Администрация
Дуплято-
Масловского
сельсовета)

17131,3 2,419 -

Ремонт автодороги
"Знаменка - Большие
Пады"
(Администрация
района)

34812,2 3,6 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Дуплято-
Маслово - "Воронеж -
Тамбов" - Борозда
(км 3 + 500 - км 7 +
253)
(Администрация
района)

46092,1 3,753 -

Ремонт автодорог по
ул. Мира, ул.
Парковая и ул.
Победы в с.
Измайловка
(Администрация
Александровского
сельсовета)

17206,4 0,345 -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Кузьминский -
"Воронеж - Тамбов" -
Михайловка
(Администрация
района)

70844,8 5,2 -

Ремонт автодороги
"Воронеж - Тамбов" -
Покрово-Марфино -
Прудки
(Администрация
района)

38000,0 6,67 -

Итого: 306380,6 29,872

Инжавинский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Коноплянка - Карай-
Салтыково - Карай-
Пущино
(Администрация
района)

999,8 - -

Итого: 999,8

Мичуринский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Староюрьево -
Красивое - Лежайка
км 0 + 000 - км 1 +
000 (Администрация
района)

551,0 - -

Ремонт автодороги
Изосимово - Глазок -
Желановка
(Администрация
района)

89805,4 - -

Итого: 90356,4

Мучкапский
район

Ремонт автодороги
по ул. Трудовая,
Свердлова,
Советская в р.п.
Мучкапский
(Администрация
Мучкапского
поссовета)

11993,6 - -

Ремонт автодороги
по ул. Свердлова в
р.п. Мучкапский
(Администрация
Мучкапского
поссовета)

6699,7 0,517 -

Ремонт съезда по
ул. Свердлова в р.п.
Мучкапский
(Администрация
Мучкапского
поссовета)

876,4 - -

Итого: 19569,7 0,517

Мордовский
район

Ремонт автодорог по
улицам
Октябрьская, 1-я
Революционная,
Коммунальная в р.п.
Мордово
(Администрация
Мордовского
поссовета)

13488,4 - -

Ремонт автодороги у
детского сада в р.п.
Новопокровка
(Администрация
Новопокровского
поссовета)

500,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка
Токаревка - Мордово
- Мельгуны - Волчки
"Орел - Тамбов" -
р.п. Новопокровка"
(Администрация
района)

7324,7 - -

Ремонт дорожного
полотна по ул.
Коммунальная от д.
N 45 до д. N 76 в р.п.
Мордово
(Администрация
Мордовского
поссовета)

849,1 - -

Итого: 22162,2 -



Никифоровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Мацневской в
с. Мацнево
(Администрация
Юрловского
сельсовета)

5162,6 0,9 -

Ремонт автодороги
от ул.
Интернациональной
до ул. Победы в р.п.
Дмитриевка
(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

5143,0 (3046) -

Ремонт автодороги
по ул.
Коммунальной, ул.
Станционной
(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

2000,0 - -

Итого: 12305,6 0,9
(3046)

-

Моршанский
район

Ремонт деревянного
моста через р.
Пичаевка на
автодороге "Тамбов
- Шацк" - Мутасьево
(Администрация
района)

1175,9 - 22,0

Итого: 1175,9 22,0

Петровский
район

Капитальный ремонт
автодорог в с.
Петровское
(Администрация
Петровского
сельсовета)

1533,8 4,153 -

Ремонт автодороги
по ул. Новая, ул.
Мичурина, ул.
Полевая в с.
Дубовое
(Администрация
Петровского
сельсовета)

1022,0 - -

Ремонт автодороги
"Петровское -
Успеновка" - Ст.
Васильевка - Нов.
Гаритово
(Администрация
района)

19283,5 4,85 -

Итого: 21839,3 9,003

Пичаевский
район

Ремонт автодороги
Пичаево - Гагарино
1-е (Администрация
района)

100,0 - -

Ремонт автодороги
по пер. Гражданский
2-й и 3-й в с.
Пичаево
(Администрация
Пичаевского
сельсовета)

10038,6 1,264 -

Ремонт автодороги
по ул. Большая, ул.
Кочетовка в д.
Васильево
(Администрация
Покрово-
Васильевского
сельсовета)

11459,3 1,925 -

Итого: 21597,9 3,189

Первомайский
район

Ремонт автодороги
по ул. П.Гладышева
в с. Новосеславино
(Администрация
Новосеславинского
сельсовета)

3281,5 1,15 -

Ремонт автодороги
от ул. Школьной
(детский сад) по ул.
Базарная площадь
до ул.
Интернациональная,
от дома N 43 по ул.
Интернациональной
до дома N 55 (до
автодороги) с.
Иловай-
Дмитриевское
(Администрация
Иловай-
Дмитриевского
сельсовета)

7112,5 1,051 -

Итого: 10394,0 2,201

Ржаксинский
район

Ремонт автодороги
"Ржакса - Каменка -
Пустоваловка"
(Администрация
района)

3000,0 - -

Итого: 3000,0

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
по ул. Гагарина в с.
Тоновка
(Администрация
Уваровщинского
сельсовета)

123,6 - -

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Садовая, ул.
Ленинская
(Администрация
Ленинского
сельсовета)

3999,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Садовая в с.
Ленинское
(Администрация
Ленинского
сельсовета)

1643,1 0,26 -

Ремонт автодороги
по ул. Кабацкая, ул.
Кооперативная в с.
Калаис
(Администрация
Калаисского
сельсовета)

5661,0 1,813 -

Итого: 11426,7 2,073



Рассказовский
район

Ремонт автодороги
Рассказово - Пичер
(Администрация
района)

9293,8 7,49 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
Вернадовка" -
Телешовка
(Администрация
района)

20137,8 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Осиновка
(Администрация
района)

2000,0 - -

Ремонт автодороги
Рассказово - 2-я
Пятилетка
(Администрация
района)

1924,9 - -

Ремонт автодороги
Рассказово -
Нижнеспасское -
Ахтырка
(Администрация
района)

100,0 - -

Итого: 33456,5 7,49

Староюрьевский
район

Ремонт автодороги
Боголюбово -
Спасское -
Елизаветино -
Троицко-Ивановское
ПК 0+000 - ПК
89+950
(Администрация
района)

30253,5 - -

Ремонт автодороги
Староюрьево -
Староалександровка
- подъезд к ОАО
"Староюрьевское
ХПП"
(Администрация
района)

12000,0 - -

Итого: 42253,5

Сосновский
район

Ремонт автодороги
Челнаво-
Рождественское -
Челнаво-Покровское
(Администрация
района)

480,1 - -

Ремонт автодороги
Сосновка - Троицкие
Росляи - Савинские
Карпели
(Администрация
района)

19990,0 2,0 -

Итого: 20470,1 2,0

Сампурский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Марьевка
- Первомайское
(Администрация
района)

17949,1 6,88 -

Ремонт автодороги
Сампур - Чакино -
Серединовка
(Администрация
района)

3175,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Бахарево
(Администрация
района)

4671,5 - -

Ремонт автодороги
по ул. Садовая, ул.
Школьная в п.
Сатинка
(Администрация
Сатинского
сельсовета)

156,2 - -

Ремонт автодороги
Сатинка - Перикса -
граница
Рассказовского
района, Сампурского
района Тамбовской
области
(Администрация
района)

8239,2 - -

Итого: 34191,0 6,88

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
на участке км 4 +
800 - км 10 + 735
(Администрация
района)

14072,4 5,935 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горельский лесхоз
(Администрация
района)

3737,1 1,351 -

Автодорога "Тамбов
- Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие
км 0 + 000 - км 4 +
150 (Администрация
района)

5000,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Набережной в
с. Селезни
(Администрация
Челнавского
сельсовета)

2000,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Заречная в с.
Бокино
(Администрация
Бокинского
сельсовета)

500,0 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие
(Администрация
района)

4000,0 - -



Ремонт автодороги
по ул. Запрудной в с.
Александровка
(Администрация
Авдеевского
сельсовета)

7167,3 1,066 -

Ремонт автодороги
по пер. Демина в
границах ул.
Советская и Ленина
с устройством
съезда к жилым
домам по ул.
Советская в с.
Горелое
(Администрация
Горельского
сельсовета)

4680,2 0,7 -

Ремонт автодороги
по ул. Советская в с.
Тулиновка
(Администрация
Тулиновского
сельсовета)

5000,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул. Лесной
в с.
Козьмодемьяновка
на участке км 0 +
000 - км 1 + 600
(Администрация
Лысогорского
сельсовета)

8564,5 - -

Автодорога "Тамбов
- Шацк" - Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 12 + 935 - км 14 +
100 (Администрация
района)

5000,0 - -

Автодорога "Тамбов
- Шацк" - Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 14 + 100 - км 16 +
200 (Администрация
района)

1000,0 - -

Ремонт автодороги
подъезда к детскому
саду,
расположенному по
адресу р.п. Новая
Ляда, ул. Школьная,
д. 24
(Администрация
Новолядинского
поссовета)

490,6 0,78 -

Ремонт автодороги
подъезда к
санаторию-
профилакторию
"Энергетик" км 0 +
000 - км 1 + 400 в
р.п. Новая Ляда
(Администрация
Новолядинского
поссовета)

12137,9 1,4 -

Ремонт автодороги
подъезда к
санаторию-
профилакторию
"Энергетик" км 1 +
400 - км 2 + 200 в
р.п. Новая Ляда
Администрация
Новолядинского
поссовета)

6463,0 0,8 -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Звездной и ул.
Центральной мкр.
Новый с. Бокино
(Администрация
Бокинского
сельсовета)

24974,3 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Дорожной, ул.
Балашовской, ул.
Колхозной, ул.
Советской в с.
Бокино
(Администрация
Бокинского
сельсовета)

47029,0 5,95 -

Ремонт автодороги
Ловинский кордон -
Бокино на участке
км 0 + 000 - км 3 +
300 (Администрация
района)

28582,1 - -

Итого: 180398,4 17,982

Уметский район Ремонт автодороги
по улицам в р.п.
Умет (ул. Соннова N
1, проезд
Элеваторский)
(Администрация
района)

12000,0 - -

Итого: 12000,0

город Жердевка Ремонт автодороги
по ул. Мичуринской и
Тухачевского
(Администрация
города)

1749,9 0,767
(2245)

46,2

Ремонт автодороги
по ул. Советская,
пер. Проезжий, пер.
Авдеевка, пер.
Кооперативный, пер.
Майский
(Администрация
города)

9999,7 - -

Итого: 11749,6 0,767
(2245)

46,2

город Мичуринск Ремонт автодорог по
улицам,
прилегающим к
крытому катку с
искусственным
льдом
(Администрация
города)

5463,4 (8000) -

4612,5 (2365)



Ремонт автодорог по
улицам: Жуковского,
Промышленная,
Лермонтова (от
Липецкого шоссе до
ул. Мира); Красная
(от ул. Лаврова до
ул. Дарвина);
Лаврова (от ул.
Гастелло до ул.
Красной);
Полтавская (от ул.
Герасимова до ул.
Кооперативной, д.
124), ул.
Интернациональная
(от ул. Январской до
ул. Тамбовской)
(Администрация
города)

66182,2 - -

Ремонт автодорог по
ул. Мичурина, ул.
Береговая, ул.
Песчаная, ул.
Прибрежная, ул.
Промышленная от д.
N 2 до д. N 2, офис 3,
ул. Петровского, ул.
Набережная, ул.
Гражданская
(Администрация
города)

6784,9 - -

Итого: 83043,0 (10365)

город Моршанск Ремонт
асфальтового
покрытия ул.
Элеваторное шоссе
(Администрация
города)

3159,1 0,42 -

Ремонт дорожного
покрытия по ул.
Красноармейской
(Администрация
города)

205,3 0,05 -

Ремонт
асфальтовых
покрытий подъезда
к дворовой
территории и
дворовой
территории
многоквартирного
дома N 68 по ул.
Гражданская
(Администрация
города)

629,6 0,14

Ремонт
асфальтовых
покрытий подъезда
к дворовой
территории и
дворовой
территории
многоквартирного
дома N 110 по ул.
Сакко и Ванцетти
(Администрация
города)

399,6 0,035 -

Ремонт
асфальтовых
покрытий подъезда
к дворовой
территории и
дворовой
территории
многоквартирного
дома N 114 по ул. 7-й
городок
(Администрация
города)

375,4 0,075 -

Ремонт
асфальтовых
покрытий подъезда
к дворовой
территории и
дворовой
территории
многоквартирного
дома N 111 по ул. Гр
ажданская
(Администрация
города)

230,8 0,10 -

Ремонт подъезда к
дворовой
территории
многоквартирного
дома N 115 по ул. 7-й
городок
(Администрация
города)

375,4 0,04 -

Итого: 5375,2 0,86

город
Рассказово

Ремонт автодороги
по ул. Циолковского
(Администрация
города)

230,7 0,78

Ремонт автодороги
по ул. Шмаковская
(Администрация
города)

1587,4 1,24

Ремонт автодороги
по улице Советской
на участке от улицы
Лесная до улицы
Октябрьская (доп.
работы)
(Администрация
города)

1815,7 - -

Ремонт автодороги
по улице Советской
на участке от улицы
Лесная до улицы
Октябрьская
(Администрация
города)

3366,9 0,636 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Набережно-Бугровая
(Администрация
города)

5671,8 0,748 -

Уширение проезжей
части дороги и
устройство тротуара
по ул. Маяковского
(от д. N 5 до д. N 11)
(Администрация
города)

610,8 - -



Ремонт автодороги
по улицам 2-я
Гвардейская,
Маршала Жукова и
Бунина в
микрорайоне
"Гвардейский"
(Администрация
города)

11123,6 0,56 -

Ремонт автодороги
пр. Фабричный - ул.
Морозовская в г.
Рассказово
(Администрация
города)

12000,0 - -

Ремонт автодороги
пр. Садовый - ул. Н.
Салмановка
(Администрация
города)

23306,8 1,952 -

Итого: 59713,7 5,916

город
Кирсанов

Ремонт автодороги по ул.
Саратовская
(Администрация города)

3765,2 0,591 -

Ремонт автодорог по
улицам Буденовская,
Урицкого, 1-я
Набережная, 2-я
Набережная,
Дзержинского
(Администрация города)

3885,9 1,462 -

Ремонт автодороги по ул.
50 лет Победы
(Администрация города)

3515,8 0,53 -

Ремонт автомобильных
дорог по ул.
Баратынского, ул.
Артюхина и автодороги к
микрорайону N 1
(Администрация города)

14432,8 2,006 -

Ремонт автодорог по ул.
1-я Набережная, ул.
Спортивная, ул.
Пушкинская, ул.
Полковая, ул.
Машиностроителей, ул.
Автомобилистов, дорога
на СОМ (Администрация
города)

15191,1 1,879 -

Итого: 40790,8 6,468

г. Котовск Ремонт подъездов к
дворовым территориям и
дворовых территорий,
расположенных по
адресу: Тамбовская
область, город Котовск,
улица Свободы, дом 11;
улица Кирова, дом 21;

улица Южная, дом 1;

Проспект Труда, дом 14;

улица Колхозная, дом 20,

ул. Котовского, дом 30
(Администрация города)

468,7 - -

Ремонт подъездов к
дворовым территориям и
дворовых территорий,
расположенных по
адресу: Тамбовская
область, город Котовск,
улица
Красногвардейская, дома
4, 6; улица Кирова, дома
19, 23;

улица Октябрьская, дома
39, 41 (Администрация
города)

262,8 - -

Асфальтирование
дворовой территории
дома N 6Б по ул.
Посконкина
(Администрация города)

3598,2 - -

Ремонт автодороги по ул.
Пионерская на участке от
ул. Набережная до ул.
Кирова (Администрация
города)

7000,0 - -

Итого: 11329,7

город
Уварово

Ремонт дворовых
территорий по ул. Южная,
д. 58В, 58Б, ул. 40 лет
Октября, д. N 1, N 3, N 4,
N 5, ул. Гагарина, д. N 7,

ул. Шоссейная, д. N 18,
микрорайона д. N 4, N 8,
N 11, N 25, N 32, N 33, N
34, N 1, N 5, N 10, N 12, N
13, N 14, N 17, N 29
(Администрация города)

2298,6 (5288) -

Ремонт автодороги по ул.
Лесная (Администрация
города)

4018,6 (3245) -

Итого: 6317,2 (8533)

город
Тамбов

Ремонт автодороги и
тротуаров по улице
Бастионной
(Администрация города)

4200,0 3,95 -

Ремонт автодороги и
тротуаров по пер.
Огородный; ул. Ново-
Ленинградская
(Администрация города)

1214,7 - -

Ремонт автодороги по
проезду Заречному (от
Рассказовского шоссе до
лыжной базы в парке
"Дружбы") II этап
(Администрация города)

714,4 - -

Ремонт автодороги по
проезду Заречному (от
Рассказовского шоссе до
лыжной базы в парке
"Дружбы")
(Администрация города)

1285,6 1,2 -

Ремонт автодорог и
тротуаров по улице
Монтажников и проезду
Монтажников
(Администрация города)

36071,5 2,845 -



Ремонт автодороги и
тротуаров по проезду
Сосновскому
(Администрация города)

7400,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Советской (от ул.
М.Горького до ул.
Комсомольской пл.) в г.
Тамбове (Администрация
города)

40000,0 - -

Ремонт автодороги по ул.
Мичуринской от ж/д
переезда до ул.
Никифоровской
(Администрация города)

18608,0 - -

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)
(Администрация города)

39070,0 - -

Итого: 148564,2 7,995

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2016 ГОД

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.12.2016 N
1494)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий
из
бюджета
области
(тыс.
рублей),
2016 год

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета (тыс.
рублей), 2016
год

Объем работ

км (м2) пог.м

1 2 3 4 5 6

Всего: 1387677,1 281104,48 140,427

(73970,7)

Бондарский
район

Ремонт автодороги
"Бондари - Пахотный
Угол" - п.
Первомайский км 5 +
000 - км 12 + 837

(Администрация
района)

8064,1 33771,20929 7,837 -

Итого: 8064,1 33771,20929 7,837

Гавриловский
район

Ремонт подъезда к
ул. Центральной и
ул. Зои
Космодемьянской в
с. Осино-Гай

(Администрация
района)

9220,5 1,87 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Кондаурово -
Полевой"

(Администрация
района)

38136,0 5,0 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Чуповка - Куровщина
- "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
подъезд к с. Чуповка

(Администрация
района)

3095,8 0,3 -

Итого: 50452,3 7,17

Жердевский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка
- Токаревка -
Мельгуны - Волчки -
"Орел - Тамбов" - с.
Чикаревка

(Администрация
Вязовского
сельсовета)

5974,2 3,051 -

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново"
Жердевского района

(Администрация
района)

11955,5 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Петровское в
Жердевском районе

(Администрация
района)

7141,1 2,3

Ремонт автодороги
Вязовое -
Алексеевка -
Бокино-Пановы
Кусты - подъезд к с.
Павлодар

(Администрация
района)

998,8 - -

Итого: 26069,6 5,351

Знаменский
район

Ремонт автодороги
по ул. Советская, ул.
Королева в р.п.
Знаменка

(Администрация
Знаменского
поссовета)

19752,7 4,6 -

Ремонт автодороги,
проходящей по ул.
Парковой и Красной
площади в р.п.
Знаменка

(Администрация
Знаменского
поссовета)

24867,3 1,1 -

http://docs.cntd.ru/document/445059177


Ремонт автодороги
"Воронеж - Тамбов" -
Покрово-Марфино

(Администрация
района)

27735,4 1,897 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Дуплято-
Маслово - "Воронеж -
Тамбов" - Борозда
(км 0 + 000 - км 3 +
500)

(Администрация
района)

17463,0 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул. Мира и
мкр. Восточный в
р.п. Знаменка

(Администрация
Знаменского
поссовета)

21822,5 1,0 -

Итого: 111640,9 8,597

Инжавинский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Коноплянка - Карай-
Салтыково - Карай-
Пущино

(Администрация
района)

4000,0 49413,811 10,4 -

Итого: 4000,0 49413,811 10,4

Мичуринский
район

Ремонт автодороги
Изосимово - Глазок -
Желановка

(Администрация
района)

43365,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Староюрьево -
Красивое - Лежайка
км 0 + 000 - км 1 +
000

(Администрация
района)

8000,0 - -

Итого: 51365,0

Мучкапский
район

Ремонт автодороги
по ул. Трудовая,
Свердлова,
Советская в р.п.
Мучкапский

(Администрация
Мучкапского
поссовета)

3062,0 1,1 -

Ремонт автодороги
"Мучкапский -
Шапкино -
Краснояровка" - с.
Кулябовка км 4 +
950 - км 7 + 230

(Администрация
Кулябовского
сельсовета)

4571,8 - -

Итого: 7633,8 1,1

Мордовский
район

Ремонт автодорог по
улицам
Октябрьская, 1-я
Революционная,
Коммунальная в р.п.
Мордово

(Администрация
Мордовского
поссовета)

3810,8 2,09 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка
Токаревка - Мордово
- Мельгуны - Волчки
"Орел - Тамбов" -
р.п. Новопокровка"

(Администрация
района)

12000,0 - -

Ремонт автодороги у
детского сада р.п.
Новопокровка

(Администрация
Новопокровского
сельсовета)

2997,0 - -

Итого: 18807,8 2,09 -

Моршанский
район

Ремонт деревянного
моста через реку
Разазовка в с.
Ракша

(Администрация
Ракшинского
сельсовета)

1263,3 - -

Итого: 1263,3

Никифоровский
район

Ремонт автодороги
по ул. 50 лет ВЛКСМ
в р.п. Дмитриевка

(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

5857,4 1,242 -

Ремонт автодороги
по ул.
Коммунальной, ул.
Станционной

(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

4190,6 (3229,3) -

Ремонт автодороги
по ул. Зои
Космодемьянской в
р.п. Дмитриевка

(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

1802,0 (2370) -

Ремонт автодороги
по ул. Полевая в р.п.
Дмитриевка

(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

1271,6 (1745) -



Ремонт дорожного
покрытия от
автодороги М6
Каспий до с.
Восточная Старинка

(Администрация
района)

1000,0 1,0 -

Итого: 14121,6 2,242
(7344,3)

-

Петровский
район

Капитальный ремонт
автодорог в с.
Петровское

(Администрация
Петровского
сельсовета)

325,6 - -

Ремонт автодороги
по ул. Новая, ул.
Мичурина, ул.
Полевая в с.
Дубовое

(Администрация
Петровского
сельсовета)

1048,7 - -

Ремонт
автомобильной
дороги "Покрово-
Чичерино" - д.
Михайловка"
Петровского района

(Администрация
Покрово-
Чичеринского
сельсовета)

12147,6 1,41 -

Итого: 13521,9 1,41

Пичаевский
район

Ремонт автодороги
Пичаево - Гагарино
1-е

(Администрация
района)

7963,5 26036,5 - -

Итого: 7963,5 26036,5

Ржаксинский
район

Ремонт
водопропускных
труб на автодороге
"Ржакса - Каменка -
Пустоваловка"

(Администрация
района)

787,7 - -

Итого: 787,7

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
по ул. Гагарина в с.
Тоновка

(Администрация
Уваровщинского
сельсовета)

6279,5 1,74 -

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Садовая, ул.
Ленинская в с.
Ленинское

(Администрация
Ленинского
сельсовета)

441,8 1,07 -

Итого: 6721,3 2,81

Рассказовский
район

Ремонт автодороги
Рассказово -
Нижнеспасское -
Ахтырка

(Администрация
района)

4000,0 72421,29271 6,0 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
Вернадовка" -
Телешовка

(Администрация
района)

17900,5 10000,0 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Осиновка

(Администрация
района)

6000,0 - -

Ремонт автодороги
Рассказово - 2-я
Пятилетка

(Администрация
района)

8000,0 6114,4 - -

Итого: 35900,5 88535,69271 6,0

Староюрьевский
район

Ремонт автодороги
Боголюбово -
Спасское -
Елизаветино -
Троицко-Ивановское
ПК 0 + 000 - ПК 89 +
950

(Администрация
района)

12688,7 8,99 -

Ремонт автодороги
Староюрьево -
Староалександровка
- подъезд к ОАО
"Староюрьевское
ХПП"

(Администрация
района)

2000,0 - - -

Ремонт автодороги
"Староюрьево -
Мезинец" км 1 + 600
- км 10 + 115 (1 этап
ПК 0 + 00 - ПК 28 +
50)

(Администрация
района)

0,0 11619,94 2,85 -

Итого: 14688,7 11619,94 11,84

Сосновский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий" -
Селезни - Сосновка
- Подлесное
(участок 1 - 3)

(Администрация
района)

2000,0 - -



Ремонт
автомобильной
дороги "д. Заречье -
Семикинский
лесоучасток" -
Семикинское
лесничество

(Администрация
Перкинского
сельсовета)

2759,0 - -

Ремонт деревянного
моста на автодороге
"Верхняя Ярославка
- Покрово-
Васильевка -
Федоровка"

(Администрация
района)

1469,4 - -

Ремонт автодороги
Сосновка - Троицкие
Росляи - Савинские
Карпели

(Администрация
района)

12000,0 - -

Ремонт автодороги
Челнаво-
Рождественское -
Челнаво-Покровское

(Администрация
района)

3000,0 - -

Итого: 21228,4

Сампурский
район

Ремонт автодороги
Сампур - Сатинка -
Серединовка

(Администрация
района)

0,0 7858,632 2,025 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий -
Марьевка -
Первомайское,
Сампурский район (2
этап)

(Администрация
района)

21557,8 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Бахарево

(Администрация
района)

0,0 9973,515 3,35 -

Ремонт автодороги
"Каспий"- Марьевка

(Администрация
района)

22193,5 0,0 - -

Итого: 43751,3 17832,147 5,375

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие
км 0 + 000 - км 4 +
150

(Администрация
района)

24660,6 4,15 -

Ремонт автодороги
по ул. Заречная в с.
Бокино

(Администрация
Бокинского
сельсовета)

4154,7 0,505 -

Ремонт
внутрипоселковой
автодороги (ул.
Дружбы) в р.п. Новая
Ляда

(Администрация
Новолядинского
поссовета)

13002,5 0,87 -

Ремонт
внутрипоселковой
автодороги (п.
Военсовхоз) в р.п.
Новая Ляда

(Администрация
Новолядинского
поссовета)

12277,4 0,57 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие

(Администрация
района)

5760,9 - -

Ремонт автодороги
по ул. Советская в с.
Тулиновка

(Администрация
Тулиновского
сельсовета)

3332,5 0,235 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул. Лесной
в с.
Козьмодемьяновка
на участке км 0 +
000 - км 1 + 600

(Администрация
Лысогорского
сельсовета)

9306,9 1,6 -

Ремонт деревянного
моста через р. Цна
на автодороге
"Черняное - Тихий
Угол"

(Администрация
района)

199,0 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 12 + 935 - км 14 +
100

(Администрация
района)

2535,4 1,2 -



Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Котовского в с.
Кузьмино-Гать

(Администрация
Кузьмино-
Гатьевского
сельсовета)

3548,2 18379,38 1,953 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 10 + 735 - км 12 +
935

(Администрация
района)

5160,2 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 14 + 100 - км 16 +
200

(Администрация
района)

11708,7 2,1 -

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Рабочая, ул.
Привокзальная, ул.
Центральная в пос.
совхоза Комсомолец

(Администрация
Комсомольского
сельсовета)

47670,3 3,532 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие -
подъезд к
центральной
усадьбе СХПК
"Горельский"

(Администрация
района)

13663,7 1,24

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Хомутляевское
лесничество на
участке км 1 + 300 -
км 3 + 700

(Администрация
района)

21783,1 2,077

Ремонт автодороги
"Каспий" - Большая
Липовица -
Серебряки

(Администрация
района)

500,0 - -

Итого: 179264,1 18379,38 20,032

Уваровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Центральная в с.
Нижний Шибряй

(Администрация
Нижнешибряйского
сельсовета)

10500,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Школьная, ул.
Трудовая и 40 лет
Победы в пос. Луч

(Администрация
Лучевского
сельсовета)

500,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Набережная,
ул. Центральная, ул.
Школьная в с.
Энгуразово

(Администрация
Лучевского
сельсовета)

500,0 - -

Итого: 11500,0

Уметский район Ремонт автодороги
по улицам в р.п.
Умет (ул. Соннова N
1, проезд
Элеваторский)

(Администрация
района)

3717,7 1,655 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Умет - ТОО
"Софьинское" на
участке км 2 + 100 -
км 5 + 620

(Администрация
района)

26311,0 3,52 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Умет - ТОО
"Софьинское" на
участке км 5 + 620 -
км 10 + 183

(Администрация
района)

41430,7 4,564 -

Ремонт автодороги
по ул. Победы,
Пролетарская,
Первомайская,
Солнечная

(Администрация
Уметского
поссовета)

2103,7 2,242

Итого: 75563,1 11981

город Жердевка Ремонт автодороги
по ул. Советская,
пер. Проезжий, пер.
Авдеевка, пер.
Кооперативный, пер.
Майский

(Администрация
города)

4000,0 11560,0 2,171 -

Итого: 4000,0 11560,0 2,171



город Мичуринск Ремонт автодорог по
улицам: Жуковского,
Промышленная,
Лермонтова (от
Липецкого шоссе до
ул. Мира); Красная
(от ул. Лаврова до
ул. Дарвина);
Лаврова (от ул.
Гастелло до ул.
Красной);
Полтавская (от ул.
Герасимова до ул.
Кооперативной, д.
124), ул.
Интернациональная
(от ул. Январской до
ул. Тамбовской)

(Администрация
города)

36581,2 11,793 -

Ремонт
автомобильных
дорог города

(Администрация
города)

175000,0 - -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов и подъездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов

(Администрация
города)

1356,6 (2033) -

Ремонт автодорог по
ул.
Интернациональной
от ул.
Коммунистической
до ул. Полтавской;
по ул. Советской от
ул. Красной до
торгового центра
"Регион 68"; по
Липецкому шоссе от
ДК "Авангард" до
многоквартирного
жилого дома 118
(после проведения
реконструкции
канализационного
коллектора); по
Основному переулку
от ул. Лаврова до
школы N 6; по ул.
Красноармейской от
ул. Набережной до
ул.
Интернациональной;
по ул. Украинской от
ул. Советской до ул.
Интернациональной;
по ул. Федеративной
от ул. Полтавской до
Парка Славы

(Администрация
города)

21517,3 3,5 -

Ремонт автодорог по
ул. Мичурина, ул.
Береговая, ул.
Песчаная, ул.
Прибрежная, ул.
Промышленная от д.
N 2 до д. N 2, офис 3,
ул. Петровского, ул.
Набережная, ул.
Гражданская

(Администрация
города)

38232,9 - -

Ремонт подъезда к
детскому саду
"Лучик" (Липецкое
шоссе 45 "В") со
стороны ул.
Мичурина

(Администрация
города)

2791,0 (2309,5) -

Ремонт подъездной
дороги от ул.
Федеративной к
многоквартирному
жилому дому N 46 по
ул. Федеративной с
устройством
благоустройства

(Администрация
города)

4112,3 (1020) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов и подъездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов в городе

(Администрация
города)

6661,6 (15012)

Итого: 286252,9 15,293

(20374,5)

город Моршанск Ремонт дорожного
покрытия по улицам
города Моршанска

(Администрация
города)

1000,0 - -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома N 2/1 по ул.
Дзержинского

(Администрация
города)

725,0 (1930) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома N 27 по ул.
Пролетарская

(Администрация
города)

149,2 (380) -

Итого: 1874,2 (2310)

город
Рассказово

Ремонт автодороги
пр. Фабричный - ул.
Морозовская в г.
Рассказово

(Администрация
города)

26744,6 3,6 -



Ремонт автодороги
1-й Некрасовский
пер. - ул. Березовая
в г. Рассказово

(Администрация
города)

3000,0 23955,8 2,481 -

Ремонт автодороги
по ул. Суворова в
микрорайоне
"Гвардейский"

(Администрация
города)

4752,9 0,4 -

Устройство и ремонт
автодорог
переходного типа по
ул. Братская, ул.
Белинского,
Базарная площадь,
ул. Газовая, ул.
Гоголя, ул. Дачная,
ул. Дружбы, ул.
Интернациональная,
ул. Комсомольская,
ул. Кронштадтская,
ул. Ленина,
Лермонтовский
переулок, ул.
Л.Толстого,
Молодежный
переулок, ул.
Плеханова, ул.
Солнечная, ул.
Спортивная, ул.
Южная

(Администрация
города)

4000,0 - -

Ремонт автодороги
участка ул. Герцена
(от ул. Суворова до
ул. Кутузова),
участка ул. 2-я
Гвардейская (от ул.
Суворова) в
микрорайоне
"Гвардейский"

(Администрация
города)

4299,3 0,36 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Гагарина

(Администрация
города)

1627,6 - -

Ремонт а/д по ул.
Цыплухина, ул.
Озерная, проезд
между ул. М.Горького
и ул. Котовского

(Администрация
города)

13976,9 1,702 -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. 60 лет
Рассказово, д. 2

(Администрация
города)

246,9 (764) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул. 60 лет
Рассказово, д. 6, 8

(Администрация
города)

612,9 (2052) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул. 60 лет
Рассказово, д. 25,
27, 29

(Администрация
города)

629,2 (1879) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул. 60 лет
Рассказово, д. 31,
33, 35

(Администрация
города)

276,6 (928) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул. 60 лет
Рассказово, д. 1, 3, 5

(Администрация
города)

551,7 (1672) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. Клубная,
д. 19

(Администрация
города)

420,8 (1128) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Пролетарская, д. 76

(Администрация
города)

550,9 (1465) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по пер.
Тимирязева, д. 1, 3,
5, 7

(Администрация
города)

1001,9 (3094) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по пр.
Фабричному, д. 15,
21, 23, 25, 27

(Администрация
города)

1100,0 (1984) -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул.
Пролетарской, д.
78, ул. Клубная, д.
18, 22

(Администрация
города)

1312,1 (2312) -



Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул.
Победы, д. 7, 7а,
7б, 7в, 7г

(Администрация
города)

355,0 (1190) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. 60 лет
Рассказово (блоки)

(Администрация
города)

860,6 (2514) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Куйбышева, д. 55

(Администрация
города)

288,1 (934) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Пушкина, д. 66

(Администрация
города)

416,0 (828,9) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирных
домов по ул.
Пушкина, 97, 99

(Администрация
города)

654,2 - -

Капитальный
ремонт моста
через р. Лесной
Тамбов по ул.
Некрасова в г.
Рассказово

(Администрация
города)

29813,7 - -

Итого: 97491,9 23955,8 4,943

(22744,9)

город
Кирсанов

Ремонт автодорог
в городе
Кирсанове
Тамбовской
области по ул.
Машиностроителей
(от дома N 8 до
дома N 32) ул.
Автомобилистов-1,
ул.
Автомобилистов-2,
ул. Степная, ул.
Южная, ул.
Школьная

(Администрация
города)

2000,0 - -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул. 50 лет
Победы, д. 33, ул.
Спортивная, дома:
14, 16, 16/2 и
подъезд, ул. Мира,
д. 16Б, 7, ул.
Спортивная, д.
38/2, ул.
Солнечная, д. 17,
21, пер. Заводской,
д. 3, 2.

(Администрация
города)

1000,0 (1780)

Итого: 3000,0 (1780)

город
Котовск

Ремонт
автомобильной
дороги в г.
Котовске
Тамбовской
области на участке
улицы проспект
Труда (от улицы
Советской в
направлении
улицы
Набережной)

(Администрация
города)

8240,4 0,3 -

Ремонт автодороги
по ул. Пионерская
на участке от ул.
Набережная до ул.
Кирова

(Администрация
города)

7914,0 0,487 -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Гаврилова, д. 2А

(Администрация
города)

176,3 (741) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. Новая,
д. 3

(Администрация
города)

697,3 (1230) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. Новая,
д. 5

(Администрация
города)

143,0 (404) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул. 9-й
Пятилетки, д. 5

(Администрация
города)

153,4 (541) -



Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Посконкина, д. 16А

(Администрация
города)

180,4 (593) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Котовского, д. 23

(Администрация
города)

46,3 (153) -

Ремонт дворовой
территории
многоквартирного
дома по ул.
Гаврилова, д. 17

(Администрация
города)

104,6 (447) -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Комсомольской (от
Дальняя до д. N
65)

(Администрация
города)

543,1 0,1 -

Ремонт автодороги
по ул. Пионерская
на участке от ул.
Набережная до ул.
Кирова (доп.
работы)

(Администрация
города)

5020,0 - -

Итого: 23218,8 0,887

(4109,0)

город
Уварово

Ремонт объездной
автодороги 2-го
микрорайона

(Администрация
города)

1000,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги 1
микрорайона от д.
N 21 до д. N 1
микрорайона

(Администрация
города)

1000,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Лесная-2

(Администрация
города)

3612,8 0,413 -

Ремонт автодороги
по ул. Центральная

(Администрация
города)

3497,0 0,5 -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов по ул.
Южная, 58В, 34;
мкр. Молодежный,
7, 14, 16; ул.
Коммунальная, 3,
6А; ул.
Центральная, 9, 11,
13, 19; 1-й
микрорайон, 3, 1, 2,
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
21, 25, 32, 33, 34; 2-
й микрорайон, д. 1,
4, 10, 11, 12, 13, 17,
19, 21, 23, 24, 25

(Администрация
города)

7763,5 (15308) -

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
Шоссейная,
Вокзальная

(Администрация
города)

7500,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Заречной

(Администрация
города)

200,0 - -

Итого: 24573,3 0,913

(15308)

город
Тамбов

Ремонт автодороги
по проезду
Заречному (от
Рассказовского
шоссе до лыжной
базы в парке
"Дружбы"), II этап

(Администрация
города)

5000,0 0,6 -

Ремонт автодороги
по ул. Мичуринской
от ж/д переезда до
ул. Никифоровской

(Администрация
города)

480,0 1,3 -

Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Б.Васильева

(Администрация
города)

4000,0 - -

Ремонт дороги и
тротуаров по ул.
Кирова (от ул.
К.Маркса до ул.
Базарной)

(Администрация
города)

6750,0 0,623 -



Ремонт дороги по
ул. Гайдара, пер.
Яшина

(Администрация
города)

11000,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Набережной
(от ул. Тельмана
до ул. Гоголя)

(Администрация
города)

4000,0 0,4 -

Ремонт автодороги
на Ласки и по ул.
Чкалова

(Администрация
города)

24927,8 - -

Ремонт автодороги
и тротуаров по ул.
Олега Кошевого

(Администрация
города)

9700,0 0,43 -

Ремонт дороги к
горнолыжному
комплексу по ул.
Мичуринской, 112 -
128

(Администрация
города)

14350,0 0,905 -

Ремонт дороги и
тротуаров по ул.
Комсомольской (от
ул. Базарной до ул.
К.Маркса)

(Администрация
города)

3062,9 - -

Ремонт автодороги
по ул. Советской
от Комсомольской
пл. до б.
Энтузиастов

(Администрация
города)

20000,0 - -

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)

(Администрация
города)

75557,1 - -

Ремонт дороги и
тротуаров на с.
Периксу (от МЖК
до ж/д переезда)

(Администрация
города)

16674,0 1,16 -

Ремонт автодороги
по ул. Гагарина

(Администрация
города)

39510,0 2,4 -

Ремонт дороги и
тротуаров по ул.
Рабочей (на
участке от ул.
Советской до ул.
Б.Васильева)

(Администрация
города)

7945,3 0,567 -

Итого: 242957,1 8,385

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2017 ГОД

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.12.2017 N
1361)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий
из
бюджета
области
(тыс.
рублей)
2017 год

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета (тыс.
рублей) 2017
год

Объем работ

км (м2) пог.
м

1 2 3 4 5 6

Всего: 933834,2 19000,0 115,462

Жердевский
район

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново"
(Администрация
района)

21454,6 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Григорьевка -
Лихаревка 1-я
(Администрация
района)

3242,3 - -

Ремонт автодороги
Вязовое -
Алексеевка - Бокино
- Пановы Кусты -
подъезд к с.
Павлодар
(Администрация
района)

2048,0 - -

Итого: 26744,9

Знаменский
район

Ремонт автодороги
Кариан-Строганово -
Сухотинка - подъезд
к п. Первомайский
(Администрация
района)

2517,1 2,8 -
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Ремонт автодороги
"Каспий" -
Кузьминский -
Алексеевка -
"Воронеж - Тамбов"
на участке км 3 +
870 - км 8 + 121
(Администрация
района)

14840,5 - -

Итого: 17357,6 2,8

Мичуринский
район

Ремонт автодороги
Изосимово - Глазок -
Желановка
(Администрация
района)

4000,0 - -

Ремонт автодороги
"Каспий" -
Староюрьево -
Красивое - Лежайка
км 0 + 000 - км 1 +
000 (Администрация
района)

97,3 1,0 -

Итого: 4097,3 1,0

Мучкапский
район

Ремонт автодороги
по ул. Строителей в
р.п. Мучкапский
(Администрация
Мучкапского
поссовета)

4947,7 0,618 -

Итого: 4947,7 0,618

Мордовский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Жердевка
Токаревка - Мордово
- Мельгуны - Волчки
"Орел - Тамбов" -
р.п. Новопокровка"
(Администрация
района)

325,0 1,837 -

Ремонт автодороги у
детского сада р.п.
Новопокровка
(Администрация
Новопокровского
поссовета)

4352,9 - -

Ремонт автодорог в
р.п. Мордово по
улицам: Школьная,
Октябрьская,
Комсомольская, 1-я
Полевая, 2-я
Полевая, Дорожная,
Медицинская,
Красина
(Администрация
Мордовского
поссовета)

32836,6 4,368

Итого: 37514,5 6,205 -

Моршанский
район

Ремонт деревянного
моста через реку
Разазовка в с.
Ракша
(Администрация
Ракшинского
сельсовета)

500,0 - -

Итого: 500,0

Никифоровский
район

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
Новая и Красная в с.
Сабуро-Покровское
(Администрация
Сабуро-Покровского
сельсовета)

7960,0 1,9

Итого: 7960,0 1,9

Петровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Новая, ул.
Мичурина, ул.
Полевая в с.
Дубовое
(Администрация
Петровского
сельсовета)

2000,0 - -

Ремонт автодорог
Петровского района:
"Орел - Тамбов" -
Тынково - Лосино -
Красиловка; "Орел -
Тамбов" - Крутое;
"Орел - Тамбов" -
Песковатка;

"Орел - Тамбов" -
Большой Избердей;
"Каспий - Жердевка
- Токаревка -
Мордово - Мельгуны
- Волчки - "Орел -
Тамбов" -
Яблоновец;

"Мичуринск -
Петровское" - "Орел
- Тамбов" -
Чибизовка
(Администрация
района)

25543,2 - -

Итого: 27543,2

Пичаевский
район

Ремонт автодороги
Пичаево - Гагарино
1-е (Администрация
района)

20818,7 10,0 -

Итого: 20818,7 10,0

Первомайский
район

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Сосновской и
переулку 1-й
Сосновский в р.п.
Первомайский
(Администрация
Первомайского
поссовета)

4761,9 0,4 -

Итого: 4761,9 0,4

Ржаксинский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Ржакса -
Каменка -
Пустоваловка"
(Администрация
района)

1686,5 - -



Ремонт
автомобильной
дороги по плотине
между д. 1 по ул.
Правобережная и д.
22 по ул.
Левобережная в р.п.
Ржакса
(Администрация
Ржаксинского
поссовета)

12428,4 0,3 -

Итого: 14114,9 0,3

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
"Полевой -
Подвигаловка" с км
14 + 000 до км 18 +
900 (Администрация
района)

10000,0 - -

Ремонт участка
автодороги по ул.
Молоканщина в с.
Молоканщина
(Администрация
Калаисского
сельсовета)

1270,0 0,29

Итого: 11270,0 0,29

Рассказовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
Вернадовка" -
Телешовка
(Администрация
района)

2212,5 - -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Осиновка
(Администрация
района)

521,5 - -

Итого: 2734,0

Староюрьевский
район

Ремонт автодороги
Староюрьево -
Староалександровка
- подъезд к ОАО
"Староюрьевское
ХПП"
(Администрация
района)

8691,5 - -

Ремонт автодороги
"Староюрьево -
Мезинец" км 1 + 600
- км 10 + 115 (1 этап
ПК 0 + 00 - ПК 28 +
50) (Администрация
района)

1308,5 - -

Итого: 10000,0

Сосновский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий" -
Селезни - Сосновка
- Подлесное
(участок 1 - 3)
(Администрация
района)

6014,6 - -

Ремонт
автомобильной
дороги "д. Заречье -
Семикинский
лесоучасток" -
Семикинское
лесничество
(Администрация
Перкинского
сельсовета)

3967,8 3,7 -

Ремонт автодороги
Сосновка - Троицкие
Росляи - Савинские
Карпели
(Администрация
района)

3000,0 - -

Ремонт автодороги
Челнаво-
Рождественское -
Челнаво-Покровское
(Администрация
района)

33685,1 5,1 -

Итого: 46667,5 8,8

Сампурский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий -
Марьевка -
Первомайское
Сампурский район (2
этап)
(Администрация
района)

18000,0 - -

Ремонт автодороги
Сатинка - Перикса -
граница
Рассказовского
района
(Администрация
района)

500,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги "Обход села
Сампур"
(Администрация
района)

14000,0 - -

Итого: 32500,0

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие
(Администрация
района)

35176,0 4,6 -

Ремонт автодороги
"Тамбов - Шацк" -
Горелое -
Голдымское
торфопредприятие
км 10 + 735 - км 12 +
935 (Администрация
района)

20512,9 2,1 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Большая
Липовица -
Серебряки
(Администрация
района)

62476,0 6,516 -



Ремонт автодороги
по ул.
Малоталинская, ул.
Гагарина в р.п.
Н.Ляда
(Администрация
Новолядинского
поссовета)

13543,0 - -

Ремонт подъезда к
СНТ "Эльдорадо"
(Администрация
района)

2000,0 - -

Ремонт автодороги
"Стрельцы -
Пушкари"
(Администрация
района)

1000,0 - -

Итого: 134707,9 13,216

Уваровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Центральная в с.
Нижний Шибряй
(Администрация
Нижнешибряйского
сельсовета)

12198,7 - -

Ремонт автодороги
по ул. Школьная, ул.
Трудовая и 40 лет
Победы в пос. Луч
(Администрация
Лучевского
сельсовета)

2500,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Набережная,
ул. Центральная, ул.
Школьная в с.
Энгуразово
(Администрация
Лучевского
сельсовета)

2500,0 - -

Итого: 17198,7

Уметский район Ремонт
автомобильной
дороги "Умет - ТОО
"Софьинское" на
участке км 10 + 183 -
км 15 + 700
(Администрация
района)

11975,7 - -

Итого: 11975,7

город Мичуринск Ремонт
автомобильных
дорог города
(Администрация
города)

55736,1 19000,0 32,2 -

Ремонт
автомобильных
дорог города (ул.
Калужская)
(Администрация
города)

2333,7 - -

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов и подъезда к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов по ул.
Липецкая, д. 1 и по
ул. Герасимова, д.
130Б
(Администрация
города)

657,5 0,17

Итого: 58727,3 19000,0 32,37

город Моршанск Ремонт дорожного
покрытия по улицам
города
(Администрация
города)

10544,5 - -

Ремонт автодороги
по ул. Дзержинского
(Администрация
города)

2509,2 0,18

Итого: 13053,7 0,18

город
Рассказово

Ремонт проезжей
части автодороги,
ремонт тротуара,
устройство
автостоянки на ул.
Индустриальная
(Администрация
города)

5380,4 0,48 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Парниковская
(Администрация
города)

16057,5 1,18 -

Ремонт автодорог
ул. Цветочная, ул.
Хмельницкого, ул.
Дорожная
(Администрация
города)

1655,1 0,969 -

Ремонт автодороги
проезда с ул.
М.Горького до ул.
Автомобильная, д. 2
(Администрация
города)

236,3 0,31 -

Ремонт автодороги
1-го Некрасовского
переулка - ул.
Березовая
(устройство
тротуаров)
(Администрация
города)

3094,9 0,88

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Комитетская (от д. N
20) - ул. Московская
(Администрация
города)

22355,0 - -

Ремонт проезда с
ул. Цыплухина на ул.
Саратовская
(Администрация
города)

1122,8 0,2 -



Устройство
покрытия
переходного типа
(щебеночного) на
проезжей части
грунтовой дороги ул.
Чкалова
(Администрация
города)

674,9 0,319 -

Итого: 50576,9 4,338

город Кирсанов Ремонт автодорог в
городе Кирсанове
Тамбовской области
по ул.
Машиностроителей
(от дома N 8 до дома
N 32) ул.
Автомобилистов-1,
ул. Автомобилистов-
2, ул. Степная, ул.
Южная, ул.
Школьная
(Администрация
города)

10888,7 1,957 -

Итого: 10888,7 1,957

город Котовск Ремонт
автомобильной
дороги на участке
улицы проспект
Труда (от улицы
Набережной до
улицы Кирова)
(Администрация
города)

17000,0 0,703 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Котовского
(Администрация
города)

38553,7 - -

Итого: 55553,7 0,703

город Уварово Ремонт объездной
автодороги 2-го
микрорайона
(Администрация
города)

3000,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги 1
микрорайона от д. N
21 до д. N 1
микрорайона
(Администрация
города)

6153,1 0,738 -

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
Шоссейная,
Вокзальная
(Администрация
города)

500,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Заречной
(Администрация
города)

3040,0 0,47 -

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
города
(Администрация
города)

5000,0 11,13

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов: 1 мкр. д. 6, 8,
9, 14, 26, 27, 31; мкр.
"Молодежный" д.
4,6,16, 23; ул. Южная
д. 58В; ул.
Центральная д. 15; 2
мкр. д. 2, 6, 7, 8, 10,
11, 17, 20, 21, 22;

4 мкр. д. 31, 39, 40;
ул. Шоссейная д.
24А, 41А
(Администрация
города)

4264,4 1,26

Итого: 21957,5 13,598

город Тамбов Капитальный ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Б.Васильева
(Администрация
города)

34783,0 - -

Ремонт автодороги
на Ласки и по ул.
Чкалова
(Администрация
города)

3496,3 2,430 -

Ремонт дороги и
тротуаров по ул.
Комсомольской (от
ул. Базарной до ул.
К.Маркса)
(Администрация
города)

959,2 0,493 -

Ремонт автодороги
по ул. Советской от
Комсомольской пл.
до б. Энтузиастов
(Администрация
города)

4306,5 1,6 -

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)
(Администрация
города)

13486,0 1,747 -

Ремонт дороги и
тротуаров на с.
Периксу (от МЖК до
ж/д переезда)
(Администрация
города)

2109,0 1,160 -



Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Рылеева (от
бульвара
Энтузиастов до ул.
Магистральной), по
бульвару
Энтузиастов (от ул.
Мичуринской до ул.
К.Маркса) и ул.
Пролетарской (от ул.
Астраханской до ул.
Лермонтовской)
(Администрация
города)

51458,5 3,438 -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Московской (от ул.
Б.Васильева до пр.
Монтажников),
проезду Озерному и
проезду
Астраханскому
(Администрация
города)

29936,2 2,189 -

Ремонт автодороги
по ул. Николая
Островского,
проезду Николая
Островского,
проезду
Безымянному и ул.
Пензенской (от ул.
Б.Васильева до ул.
Советской)
(Администрация
города)

34460,3 2,459 -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Октябрьской (от ул.
Пролетарской до ул.
Носовской), ул.
Красной (от ул.
Интернациональной
до ул. Студенецкой),
ул. Носовской (от ул.
Интернациональной
до ул. Студенецкой)
(Администрация
города)

15743,6 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по проезду
М.Расковой, ул.
Талалихина, проезду
Аэродромному, ул.
Осипенко (от ул.
Воронежской до ул.
Минаевской),
проезду Серова,
проезду Осипенко,
внутриквартальному
проезду от ул.
Сенько, мимо домов
N 20, N 22, N 24 по
ул. Сенько до ул.
Минаевская
(Администрация
города)

8575,9 - -

Ремонт
внутриквартального
проезда от дома N
75И по улице
Киквидзе мимо
МБДОУ детский сад
комбинированного
вида "Дюймовочка"
до дома N 73В по
улице Киквидзе
(Администрация
города)

2541,8 0,15 -

Ремонт
внутриквартальных
проездов
Октябрьского
района города
Тамбова: проезд от
улицы Н.Вирты,
между домами N 33
по бульвару
Энтузиастов и N 94
по

ул. Н.Вирты мимо
дома N 147-В по
улице Мичуринской
до бульвара
Энтузиастов
(Администрация
города)

1901,3 0,305 -

Ремонт автодороги
по ул. Весенняя, ул.
Т.Дерунец (между
домами N 118 - 98,
74 - 94, 40 - 70,
включая подъезд к
д/с N 68
"Светлячок")
(Администрация
города)

4500,2 0,816 -

Ремонт автодороги
по ул. Астраханская
(Администрация
города)

46410,4 - -

Восстановление
изношенных верхних
слоев покрытия по
улицам города
(Администрация
города)

30000,0 - -

Ремонт автодороги
по ул. Подвойского
(Администрация
города)

4993,7 - -

Итого: 289661,9 0,0 16,787

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2018 ГОД
(ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2017 ГОД)

(введен Постановления администрации Тамбовской области

от 20.04.2018 N 384)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий
из
бюджета
области
(тыс.
рублей)
2018 год

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета (тыс.
рублей) 2018
год

Объем
работ

км
(м2)

пог.
м
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1 2 3 4 5 6

Всего: 119495,5

Пичаевский
район

Ремонт автодороги
Пичаево - Гагарино
1-е
(Администрация
района)

9641,6 - -

Итого: 9641,6

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
"Полевой -
Подвигаловка" с км
14 + 000 до км 18 +
900
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
"Каспий" - Большая
Липовица -
Серебряки
(Администрация
района)

22000,0 - -

Итого: 22000,0

город
Мичуринск

Ремонт
автомобильных
дорог города (ул.
Калужская)
(Администрация
города)

2333,7 - -

Итого: 2333,7

город
Рассказово

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Парниковская
(Администрация
города)

16057,5 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Комитетская (от д.
N 20) - ул.
Московская
(Администрация
города)

10340,3 - -

Итого: 26397,8

город Котовск Ремонт
автомобильной
дороги на участке
улицы проспект
Труда (от улицы
Набережной до
улицы Кирова)
(Администрация
города)

5000,0 - -

Итого: 5000,0

город Кирсанов Ремонт автодорог в
городе Кирсанове
Тамбовской
области по ул.
Машиностроителей
(от дома N 8 до
дома N 32) ул.
Автомобилистов -
1, ул.
Автомобилистов -
2, ул. Степная, ул.
Южная, ул.
Школьная
(Администрация
города)

499,5 - -

Итого: 499,5

город Тамбов Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Б.Васильева
(Администрация
города)

16917,5 - -

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)
(Администрация
города)

1195,3 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Рылеева (от
бульвара
Энтузиастов до ул.
Магистральной), по
бульвару
Энтузиастов (от ул.
Мичуринской до ул.
К.Маркса) и ул.
Пролетарской (от
ул. Астраханской
до ул.
Лермонтовской)
(Администрация
города)

8755,2 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Московской (от ул.
Б.Васильева до пр.
Монтажников),
проезду Озерному
и проезду
Астраханскому
(Администрация
города)

7352,4 - -

Ремонт
внутриквартального
проезда от дома N
75И по улице
Киквидзе мимо
МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида "Дюймовочка"
до дома N 73В по
улице Киквидзе
(Администрация
города)

2503,7 - -



Ремонт
внутриквартальных
проездов
Октябрьского
района города
Тамбова: проезд от
улицы Н.Вирты,
между домами N 33
по бульвару
Энтузиастов и N 94
по ул. Н.Вирты
мимо дома N 147-В
по улице
Мичуринской до
бульвара
Энтузиастов
(Администрация
города)

1901,3 - -

Ремонт автодороги
по ул. Подвойского
(Администрация
города)

815,6 - -

Итого: 39441,0 0,0

город Уварово Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
города
(Администрация
города)

4181,9 - -

4181,9 0,0

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2018 ГОД

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.12.2018 N
1368)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий
из
бюджета
области
(тыс.
рублей)
2018 год

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета (тыс.
рублей) 2018
год

Объем
работ

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5 6

Всего: 1046419,1 127,32 -

Бондарский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Бондари -
Пахотный угол" - с.
Кривополянье
(Администрация
района)

3000,0 - -

Итого: 3000,0 - -

Жердевский
район

Ремонт автодороги
"Жердевка -
Новорусаново"
(Администрация
района)

3390,1 - -

Итого: 3390,1 - -

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
"Полевой -
Подвигаловка" с км
14 + 000 до км 18 +
900 (Администрация
района)

15000,0 - -

Итого: 15000,0 - -

Первомайский
район

Ремонт дороги по
ул. Московской, по
ул. Дружбы, по ул.
Э.Тельмана, по ул.
Рабочей в р.п.
Первомайский
(Администрация
Первомайского
поссовета)

7884,2 - -

Итого: 7884,2 - -

Петровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Новая, ул.
Мичурина, ул.
Полевая в с.
Дубовое
(Администрация
Петровского
сельсовета)

5109,2 1,619

Ремонт
автомобильных
дорог Петровского
района Тамбовской
области: "Орел -
Тамбов" - Тынково -
Лосино-Красиловка;
"Орел - Тамбов" -
Крутое; "Орел -
Тамбов" -
Песковатка; "Орел -
Тамбов" - Большой
Избердей; "Каспий -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово - Мельгуны
- Волчки - "Орел -
Тамбов" -
Яблоновец;
"Мичуринск -
Петровское" - "Орел
- Тамбов" -
Чибизовка
(Администрация
района)

32432,2 - -

Итого: 37541,4 1,619 -

Рассказовский
район

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
Вернадовка" -
Телешовка
(Администрация
района)

49855,3 - -

Ремонт автодороги
Рассказово - 2-я
Пятилетка
(Администрация
района)

50164,0 - -

Итого: 100019,3 - -
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Сампурский
район

Ремонт автодороги
"Каспий - Марьевка -
Первомайское (2
этап)
(Администрация
района)

20100,6 6,683 -

Итого: 20100,6 6,683 -

Сосновский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий" -
Селезни - Сосновка
- Подлесное
(участок 1 - 3)
(Администрация
района)

5460,0 6,0 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Каспий" -
Селезни - Сосновка
- Правые Ламки
(Администрация
района)

7280,5 - -

Ремонт автодороги
Сосновка -
Троицкие Росляи -
Савинские Карпели
(Администрация
района)

48528,8 12,2 -

Итого: 61269,3 18,2 -

Тамбовский
район

Ремонт автодороги
по ул. Набережной в
с. Селезни
(Администрация
Челнавского
сельсовета)

14909,0 1,677 -

Ремонт автодороги
по ул. Заречной в с.
Бокино
(Администрация
Бокинского
сельсовета)

3000,0 - -

Итого: 17909,0 1,677 -

Уваровский
район

Ремонт автодороги
по ул. Молодежная,
ул. Центральная в с.
Нижний Шибряй
(Администрация
Нижнешибряйского
сельсовета)

13970,8 3,286 -

Ремонт автодороги
по ул. Школьная, ул.
Трудовая и 40 лет
Победы в пос. Луч
(Администрация
Лучевского
сельсовета)

18632,5 - 2,379

Ремонт автодороги
по ул. Набережная,
ул. Центральная, ул.
Школьная в с.
Энгуразово
(Администрация
Лучевского
сельсовета)

13594,9 - 1,668

Итого: 46198,2 7,333 -

Уметский район Ремонт
автомобильной
дороги "Умет - ТОО
"Софьинское" км 10
+ 183 - км 15 + 700
(Администрация
района)

23495,1 5,52 -

Ремонт автодороги
по ул. Дорожная, ул.
Строителей, ул.
Транспортная, ул.
Зеленая, ул.
Карьерная, ул.
Первомайская, пер.
Садовый, пер.
Дорожный
(Администрация
Уметского
поссовета)

1387,9 - -

Итого: 24883,0 5,52 -

город Котовск Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Котовского
(Администрация
города)

23497,2 1,221 -

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Железнодорожная
(Администрация
города)

761,4 0,8 -

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Гаврилова
(Администрация
города)

2784,2 0,606 -

Итого: 27042,8 2,627 -

город Кирсанов Ремонт автодороги
по ул. Советская (от
ул.
Красноармейской до
ул. Ухтомского)
(Администрация
города)

17977,9 1,286 -

Ремонт автодороги
по ул. Советской (от
ул.
Красноармейской до
пер. Ярославский)

15683,7 1,180

Ремонт автодороги
по ул. Спортивная
(Администрация
города)

14457,3 1,609 -

Ремонт автодороги
по ул.
Красноармейская
(от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул.
Советской)
(Администрация
города)

5802,1 0,265 -



Ремонт автодороги
по ул.
Красноармейская
(от ул. Советской до
ул. Буденовской)
(тротуары)
(Администрация
города)

1000,2 0,293

Итого: 54921,2 4,633 -

город
Мичуринск

Ремонт
автомобильных
дорог в г.
Мичуринске (1
очередь)
(Администрация
города)

71564,3 15,02 -

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам:
Лаврова, Марата,
Солнечной,
Ульяновской,
Мартовской,
Серафимовича,
Садовый проезд,
Вокзальный
переулок, Пушкина,
Гоголевской,
Коммунистической,
Украинской,
Набережной,
Революционной,
Волгоградской мкр.
Кочетовка, Ушакова
мкр. Кочетовка,
Кутузова мкр.
Кочетовка,
Суворова мкр.
Кочетовка, Курской
мкр. Кочетовка,
Ленинградской мкр.
Кочетовка, Минской
мкр. Кочетовка
(Администрация
города)

71211,7 - 9,83

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам:
Советской,
Липецкое шоссе,
Тамбовской,
Железнодорожной,
Колокольной,
Заречной, Малой
Заречной, Пугачева,
Широкой,
Гончарова, Речной,
Яблоневой,
Фабричной,
Крымской мкр.
Кочетовка, Садовой
мкр. Кочетовка,
Октябрьской мкр.
Кочетовка,
Смоленской мкр.
Кочетовка,
Новороссийской
мкр. Кочетовка

31903,2 - 4,05

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Театральной (от ул.
Рабочий переулок
до ул. Марии
Белаховой)
(Администрация
города)

3606,0 0,7

Ремонт участка
автомобильной
дороги по ул.
Станционной в
районе д. 75

Итого: 178285,2 29,6 -

город Моршанск Ремонт автодороги
по ул. Дачная
(Администрация
города)

1984,9 0,55 -

Ремонт автодороги
по ул. Воронежская
(Администрация
города)

1759,4 0,43 -

Ремонт автодороги
мкр.
Железнодорожный
(Администрация
города)

5569,5 0,91 -

Ремонт автодороги
по ул. Тургенева
(Администрация
города)

8712,0 1,55 -

Ремонт автодороги
по ул. 40 лет
Октября
(Администрация
города)

3756,9 1,10 -

Ремонт автодороги
по ул. Тельмана
(Администрация
города)

3347,9 1,00 -

Ремонт автодороги
по ул. Ленина
(Администрация
города)

6644,7 1,02 -

Ремонт автодороги
по ул. Пассажирская
(Администрация
города)

13961,2 0,82 -

Ремонт автодороги
по ул. Зеленая
(Администрация
города)

4263,5 0,60 -

Итого: 50000,0 7,98 -

город
Рассказово

Работы по ремонту
автодороги проезда
от ул. Некрасова к
многоквартирному
дому по ул. Поселок
суконной фабрики, 5
(Администрация
города)

426,8 0,2 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Комитетская (от д. N
20) - ул. Московская
(Администрация
города)

3178,6 2,49 -



Устройство и
ремонт автодорог
переходного типа по
ул. Братская, ул.
Белинского,
Базарная площадь,
ул. Газовая, ул.
Гоголя, ул. Дачная,
ул. Дружбы, ул.
Интернациональная,
ул. Комсомольская,
ул. Кронштадтская,
ул. Ленина,
Лермонтовский
переулок, ул.
Л.Толстого,
Молодежный
переулок, ул.
Плеханова, ул.
Солнечная, ул.
Спортивная, ул.
Южная
(Администрация
города)

17786,9 8,85 -

Ремонт проезжей
части автодороги
проезда с ул.
Красноармейская на
ул. Юбилейный пер.
(Администрация
города)

1911,6 0,23

Выполнение работ
по ремонту
автодороги по ул.
Тургенева в мкр.
Гвардейский
(Администрация
города)

5192,1 0,41 -

Выполнение работ
по ремонту
автодороги участка
ул. Майкопская (от
д. 79 до конца
улицы), съезда
(влево, между д. 11 -
13) (Администрация
города)

1458,2 0,447 -

Выполнение работ
по ремонту
автомобильных
дорог на очистные
сооружения, к
лесничеству, к
городской лыжне
(Администрация
города)

5314,4 2,098

Выполнение работ
по ремонту
автодороги ул.
Спортивная от д. 26
до д. 96)
(Администрация
города)

4697,5 0,879

Выполнение работ
по ремонту участка
автодороги ул.
Дачная (от д. 1 до
ж/д переезда) в
(Администрация
города)

6694,8 1,526

Выполнение работ
по ремонту
автомобильных
дорог ул.
Коллективная в
(Администрация
города)

4075,0 0,992

Ремонт проезжей
части участка
автомобильной
дороги ул. Победы
(от д. 8 до д. 44) в
(Администрация
города)

794,0 0,4

Ремонт
автомобильной
дороги ул. Садово-
Набережная в
(Администрация
города)

591,2 0,155

Ремонт автодороги
проезда с ул.
Саратовская, д. 47
на ул. 60 лет
Рассказово, д. 35
(Администрация
города)

280,6 0,09

Ремонт участка
автодороги ул.
Скоробогатова (от
д. 33 до конца
улицы)
(Администрация
города)

519,2 0,253

Ремонт участка
автодороги ул.
Победы (от ул.
Пролетарская, д.
130 до ул.
Белинского д. 1А)
(Администрация
города)

1487,2 0,416

Ремонт участка
автодороги ул.
Набережно-Бугровой
переулок (от д. 6 до
конца улицы)
(Администрация
города)

551,8 0,11

Итого: 54959,9 19,55

город Уварово Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Ленинская
(Администрация
города)

15974,8 1,735

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Базарная (от пер.
Флотский до ООО
"Подсолнечник")
(Администрация
города)

20133,8 2,032



Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов: 1 мкр. д. 24,
20, 26, 28, 29; 2 мкр.
д. 10, 16, 21, 22, 23;
мкр. "Молодежный"
д. 1, 2, 22; 3 мкр. д.
3; 4 мкр. д. 27, 31;
ул. Шоссейная д.
24а, 41а
(Администрация
города)

3314,9 0,96

Ремонт
автомобильных
дорог в городе
(Администрация
города)

813,0 -

Ремонт объездной
автодороги 2-го
микрорайона (от д. 5
до д. 24)
(Администрация
города)

14294,2 1,945 -

Ремонт
автомобильных
дорог по улицам
Шоссейная,
Вокзальная
(Администрация
города)

7507,5 1,503 -

Ремонт тротуара
вдоль автодороги по
ул. Центральная
(Администрация
города)

403,3 - -

Итого: 62441,5 8,175

город Тамбов Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Б.Васильева
(Администрация
города)

2300,0 0,952 -

Ремонт
автомобильных
дорог по пр. Новый и
ул. Рязанской (от ул.
З.Космодемьянской
до ул. К.Маркса)
(Администрация
города)

10459,0 0,78 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
З.Космодемьянской
(Администрация
города)

9574,4 0,539 -

Ремонт
автомобильных
дорог по проезду
М.Расковой, ул.
Талалихина, проезду
Аэродромному, ул.
Осипенко (от ул.
Воронежской до ул.
Минаевской),
проезду Серова,
проезду Осипенко,
внутриквартальному
проезду от ул.
Сенько мимо домов
N 20, N 22, N 24 по
ул. Сенько до ул.
Минаевская
(Администрация
города)

3868,4 2,03 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Астраханской
(Администрация
города)

28752,6 3,33 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Подвойского
(Администрация
города)

3320,6 0,6 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Мичуринской (от ул.
Московской до ул.
Фурманова и от ул.
Никифоровской до
ул. Магистральной)
(Администрация
города)

106855,8 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Рылеева (от
бульвара
Энтузиастов до ул.
Магистральной)
нечетная сторона
(Администрация
города)

19347,2 1,58 -

Ремонт
автомобильной
дороги и тротуаров
по ул.
Интернациональной
(от ул. Карла Маркса
до ж/д вокзала)
(Администрация
города)

55000,0 - -

Ремонт
автомобильных
дорог по ул.
Октябрьской (от ул.
Пролетарской до ул.
Носовской), ул.
Красной (от ул.
Интернациональной
до ул. Студенецкой)
(Администрация
города)

12379,8 1,383 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул. 2-ой
Шацкой
(Администрация
города)

5248,5 0,724 -



Ремонт
внутриквартального
проезда от ул.
Астраханской между
домами N 193 и N
197 "А" по ул.
Астраханской до
дома N 215 по ул.
Астраханской
(тротуары до ост.
МЖК") и
внутриквартальной
подъездной дороги к
домам 195 корпус 5
и 195 корпус 4 по ул.
Астраханской
(Администрация
города)

11777,0 0,903 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Никифоровской (от
ул. Мичуринской до
ул. Степной)
(Администрация
города)

7919,4 0,6 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
М.Горького (от ул.
Советской до ул.
Карла Маркса)
(Администрация
города)

4770,7 0,302 -

Итого: 281573,4 0,0 13,723

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2019 ГОД

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий
из
бюджета
области
(тыс.
рублей)
2019 год

Сумма иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета (тыс.
рублей) 2019
год

Объем работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Всего: 980503,0 40,781 -

Бондарский
район

Ремонт
автомобильной
дороги "Бондари -
Пахотный угол" - с.
Кривополянье
(Администрация
района)

13000,0 - -

Итого: 13000,0 - -

Гавриловский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

4130,5 - -

Ремонт автодороги по
ул. Полевая, ул.
Молодежная в с.
Гавриловка 2-я
(Администрация
Гавриловского 2-го
сельсовета)

5869,5 1,445

Итого: 10000,0 1,445

Жердевский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Знаменский
район

Ремонт
автомобильных дорог
по ул. Гагарина, ул.
Пушкина, ул.
Заводская, ул.
Рабочая, пер. Новый,
ул. Станционная. ул.
Чичканова в р.п.
Знаменка
(Администрация
Знаменского
поссовета)

10000,0 3,5 -

Итого: 10000,0 3,5 -

Инжавинский
район

Ремонт автодороги по
ул. Чапаева в р.п.
Инжавино
(Администрация
Инжавинского
поссовета)

8410,8 - -

Ремонт автодороги по
ул. Мира в р.п.
Инжавино
(Администрация
Инжавинского
поссовета)

1589,2

Итого: 10000,0 - -

Кирсановский
район

Ремонт автодороги
"Полевой -
Подвигаловка" с км 14
+ 000 до км 18 + 900
(Администрация
района)

14476,1 4,9 -

Ремонт
автомобильной
дороги "Тамбов -
Ртищево - Саратов -
п. Жулидовка"
(Администрация
района)

7159,7 1,29 -

Ремонт участка
автодороги "Полевой -
Подвигаловка" с км 13
+ 560 до км 14 + 000,
км 18 + 900 до 19 +
010 км
(Администрация
района)

1883,7 0,55

http://docs.cntd.ru/document/553152741


Ремонт участка
автодороги картами
"Полевой -
Подвигаловка" км 10 +
000 до км 11 + 000
(Администрация
района)

956,6 0,25

Итого: 24476,1 6,99 -

Мичуринский
район

Ремонт автодороги
Новое Хмелевое -
Крюковка км 0 + 000 -
км 2 + 500
(Администрация
района)

15646,2 2,5 -

Итого: 15646,2 2,5 -

Мордовский
район

Ремонт автодороги у
детского сада в р.п.
Новопокровка
(Администрация
Новопокровского
поссовета)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Моршанский
район

Ремонт
автомобильной
дороги
Новотомниково -
Княжево
(Администрация
района)

5700,0 - -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Октябрьская с.
Новотомниково
(подъезд к ФАП)
(Администрация
района)

4300,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Мучкапский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Никифоровский
район

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Чайковского в р.п.
Дмитриевка
(Администрация
Дмитриевского
поссовета)

10000,0 0,758 -

Итого: 10000,0 0,758 -

Первомайский
район

Ремонт дороги по ул.
Московской, по ул.
Дружбы, по ул.
Э.Тельмана, по ул.
Рабочей в р.п.
Первомайский
(Администрация
Первомайского
поссовета)

26115,8 - -

Итого: 26115,8 - -

Петровский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Пичаевский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Рассказовский
район

Ремонт автодороги
Рассказово - 2-я
Пятилетка
(Администрация
района)

32663,1 - -

Итого: 32663,1 - -

Ржаксинский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Сампурский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

Сосновский
район

Ремонт автодорог в
районе
(Администрация
района)

10000,0 - -

Ремонт моста через р.
Цна в пос. Русский
(Администрация
Отъясского
сельсовета)

2000,0

Ремонт
автомобильной
дороги "д. Заречье -
Семикинский
лесоучасток" -
Семикинское
лесничество
(Администрации
Перкинского
сельсовета)

482,5

Итого: 12482,5 - -

Староюрьевский
район

Ремонт
автомобильной
дороги Староюрьево -
Подгорное - Савелово
(Администрация
района)

2965,6 1,3 -



Ремонт тротуаров
вдоль ул. Советской и
Клишина в с.
Староюрьево,
Староюрьевского
района
(Администрация
Староюрьевского
сельсовета)

7034,4 - -

Итого: 10000,0 1,3 -

Тамбовский
район

Ремонт подъезда к
СНТ "Эльдорадо"
(Администрация
района)

17943,9 2,0 -

Ремонт автодороги
"Каспий" - Большая
Липовица - Серебряки
на участке км 6 + 516
- км 12 + 200
(Администрация
района)

33364,8 - -

Ремонт автодороги
"Воронеж - Тамбов" -
подъезд к с.
Богословка
(Администрация
района)

23758,1 - -

Ремонт
автомобильных дорог
по пер. Дорожный в
пос. Комсомолец
(Администрация
Комсомольского
сельсовета)

1809,1

Ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" -
Покровопригородное
лесничество км 0 +
000 - км 1 + 450, км 1
+ 650 - км 4 + 900
(Администрация
района)

3402,6

Итого: 80278,5 2,0 -

Токаревский
район

Ремонт
автомобильной
дороги по пер.
Мичурина в р.п.
Токаревка
(Администрация
Токаревского
поселкового округа)

4500,0 - -

Ремонт
автомобильных дорог
по ул. Октябрьской,
ул. Ленина, пер.
Комсомольский в р.п.
Токаревка
(Администрация
Токаревского
поселкового округа)

5500,0

Итого: 10000,0 - -

Уваровский
район

Ремонт автодороги
Уварово - Ивановка -
Моздок
(Администрация
района)

5000,0 -

Ремонт автодороги
Чащинские Дворики -
Масловка -
Дмитриевка
(Администрация
района)

5000,0 -

Итого: 10000,0 - -

Уметский район Ремонт отдельных
участков
автомобильных дорог
по улицам: Рабочая,
Первомайская,
Советская, переулок
Дорожный р.п. Умет
Уметского района
Тамбовской области

10000,0 - -

Итого: 10000,0 - -

город Кирсанов Ремонт
автомобильной
дороги по ул. Широкой
в г. Кирсанове
(Администрация
города)

6113,7 - 0,8 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул. Рабоче-
Крестьянской в г.
Кирсанове
(Администрация
города)

50000,0 2,78

Итого: 56113,7 - 3,58 -

город Котовск Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

20000,0 - - -

Итого: 20000,0 - - -

город Мичуринск Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

178644,6 - - -

Итого: 178644,6 - - -

город Моршанск Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

40000,0 - - -

Итого: 40000,0 - - -

город
Рассказово

Ремонт участков
проезжей части дорог
по ул.: Гоголя,
Комитетская,
Коммунальная к
общеобразовательной
школе на 900
учащихся
(Администрация
города)

36218,6 - 1,8 -



Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

20000,0 - - -

Итого: 56218,6 - 1,8

город Тамбов Ремонт
автомобильной
дороги и тротуаров по
ул.
Интернациональной
(от ул. Карла Маркса
до ж/д вокзала)
(Администрация
города)

31813,4 1,8 -

Ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Мичуринской (от ул.
Московской до ул.
Фурманова и от ул.
Никифоровской до ул.
Магистральной)
(Администрация
города)

51543,5 3,83 -

Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

146507,0 - -

Итого: 229863,9 5,63 -

город Уварово Ремонт
автомобильных дорог
в городе
(Администрация
города)

35000,0 -

Итого 35000,0 11,278

Приложение 7а. Перечень мероприятий для финансирования за
счет межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет
Тамбовской области из бюджетов субъектов Российской
Федерации на 2016 год

Приложение 7а
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 12.12.2016 N
1453)

Наименование мероприятий Всего, в
том числе

Объем работ, в
том числе

км (м2) пог. м

Итого: 150000,0 18,091

Ремонт дорог и тротуаров по улицам
Советского района г. Тамбова (ул.
И.Франко)

14000,0 0,792 -

Ремонт внутриквартальных проездов
Советского района в г. Тамбове II
очередь

7276,1 0,483 -

Ремонт внутриквартальных проездов
Октябрьского района в г. Тамбове II
очередь

7399,9 0,617 -

Ремонт внутриквартальных проездов
Советского района в г. Тамбове

8000,0 0,79 -

Ремонт внутриквартальных проездов
Октябрьского района в г. Тамбове

8600,0 0,466 -

Ремонт дорог и тротуаров по улицам
Советского района (ул. Районная от ул.
Гастелло до ул. Нагорная)

5970,9 0,539 -

Ремонт дорог и тротуаров по улицам
Советского района (ул. Т.Дерунец)

10700,2 0,809 -

Ремонт автодороги по ул. Набережной
(от ул. Тельмана до ул. Гоголя)

608,4 0,413 -

Ремонт автодороги по ул. Советской
от Комсомольской пл. до б.
Энтузиастов

3103,4 1,6 -

Ремонт дороги и тротуаров по ул.
Комсомольской (от ул. Базарной до ул.
К. Маркса)

2001,2 0,493 -

Ремонт дороги и тротуаров по 1-му
Струговому переулку, 2-му Струговому
переулку в городе

4174,4 0,329 -

Ремонт дорог и тротуаров по улицам
Октябрьского района г. Тамбова: пр.
Рязанскому

175,0 0,401 -

Ремонт асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий жилых домов г.
Тамбова

63775,2 8,41 -

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Гагарина в г. Рассказово

10224,0 1,064 -

Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги 1 мкр. в районе
домов N 22Б и N 22Г г. Уварово

3991,3 0,885 -

Приложение 7б. Распределение субсидий из бюджета Тамбовской
области бюджетам муниципальных образований на
формирование муниципальных дорожных фондов на 2016 год

Приложение 7б
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 15.11.2016 N
1322)

Наименование муниципального
образования

Сумма субсидий на
формирование
муниципальных дорожных
фондов в 2016 г.

Итого: 105000,0

1. город Кирсанов 1010,0
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2. город Котовск 1840,0

3. город Мичуринск 5660,0

4. город Моршанск 2380,0

5. город Рассказово 2640,0

6. город Тамбов 90000,0

7. город Уварово 1470,0

Приложение 7в

Приложение 7в
к подпрограмме "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных
фондов на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 07.12.2018 N
1284)

Наименование муниципального
образования

Сумма субсидий на
формирование муниципальных
дорожных фондов в 2018 г.

1 2

Итого: 84986,1

1. Сосновский район 16000,0

2. город Тамбов 68986,1

Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных
фондов на 2019 год

(введен Постановлением администрации Тамбовской области

от 06.03.2019 N 213)

Наименование муниципального
образования

Сумма субсидий на
формирование муниципальных
дорожных фондов в 2019 г.

1 2

Итого: 25000,0

1. Инжавинский район 25000,0

Приложение 8

Приложение 8
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 13.04.2015 N 362, от 01.06.2015 N 525, от
03.07.2015 N 708, от 04.08.2015 N 847, от 13.10.2015 N 1133, от 02.11.2015 N
1227, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от
13.05.2016 N 497, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N
1494, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от 10.05.2018 N 461, от 31.07.2018 N
762, от 14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от 25.12.2018 N 1368, от
06.03.2019 N 213)

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального
района и
городского округа

Сумма субсидий, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

федеральный
бюджет

бюджет
области

федеральный
бюджет

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

бюджет
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого: 391753,3 190252,2 348157,7 170409,9 7772,45348 295745,1
<*>

21251,8 278675,9 224946,2 218000,9 518850,0 518850,0 518850,0

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

1. Жердевский - - 981,4 - - - -

2. Инжавинский - - 2611,1 - - - -

3. Знаменский - - - - - 59911,1 -

4. Мордовский 10880,0 13873,1 - - - - -

5. Моршанский - - - 2030,8 - - -

6. Никифоровский - - 4998,2 - - - -

7. Первомайский 152045,5 28001,3 2573,8 3800,0 257,7 - - -

8. Сампурский - - - - - 11036,1 -

9. Сосновский 58292,6 - - - - - -

10. Тамбовский 97465,3 - 2100,0 13078,0 - - -

11. Токаревский 2999,5 11880,0 57632,4 12449,5 46338,3 - -

12. Уметский - 279,7 13909,6 4000,0 - - -

II. ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

13. Мичуринск 5866,3 16404,3 - - 54360,1 - -
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14. Котовск - - - 937,8 7772,45348 1625,4 21251,8 - -

15. Тамбов 38000,0 78762,5 247242,0 118613,8 115401,6 - 100000,0 -

III. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

16. Жердевский

16.1.
Преображеновский
сельсовет

- - - 14500,0 - - -

17. Рассказовский

17.1
Дмитриевщинский
сельсовет

- - - 1000,0 1000,0 - -

18. Первомайский

18.1. Хоботовский
сельсовет

18530,8 - - - - - -

19. Петровский

19.1. Успеновский
сельсовет

2697,3 41051,3 16109,2 - - - -

20. Тамбовский

20.1. Бокинский
сельсовет

4976,0 - - - - - -

20.2. Донской
сельсовет

76762,0 107728,7

Нераспределенные
средства

________________

* В том числе средства на погашение задолженности за 2017 год 28076,3 тыс.
рублей.

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2014 год

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения, тыс.
рублей

Объем работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5

Всего 391753,3 5,764 74,75

Мордовский
район

Строительство
автомобильной
дороги к
микрорайону
компактной
застройки в р.п.
Новопокровка
(Администрация
района)

10880,0 - -

Итого: 10880,0

Первомайский
район

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).
Подъезд к
доращиванию 3,
доращиванию 4
(Администрация
района)

47000,0 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).
Подъезд к откорму 1,
откорму 2
(Администрация
района)

5221,0 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму 3,
откорму 4
(Администрация
района)

35773,6 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к
инкубатору
(Администрация
района)

22056,9 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму 5
(Администрация
района)

3616,3 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к убойному
производству
(Администрация
района)

7482,5 - -



Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму 6,
откорму 7
(Администрация
района)

29570,2 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму 3,
откорму 4 (ПИР)
(Администрация
района)

1325,0 - -

Строительство
дороги в п. Хоботово
по ул. Вокзальная
(Администрация
Хоботовского
сельсовета)

18530,8 1,9 -

Итого: 170576,3 1,9

Петровский
район

Строительство
автодорог по улицам
в с. Новое Гаритово
(Администрация
Успеновского
сельсовета)

2697,3 - -

Итого: 2697,3

Сосновский
район

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(автодорога)
(Администрация
района)

20500,0 - -

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(мост)
(Администрация
района)

31999,0 - -

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(ПИР)
(Администрация
района)

5793,6 - -

Итого: 58292,6

Тамбовский
район

Строительство
подъезда к убойному
цеху ООО
"Тамбовский бекон"
(Администрация
района)

57796,7 1,684 -

Строительство
подъезда к цеху
утилизации ООО
"Тамбовский бекон"
(Администрация
района)

36548,0 1,371 -

Мост через р. Цна в
с. Куксово
(Администрация
района)

3120,6 - 74,75

Строительство
внутриуличной
автомобильной
дороги по ул.
Народная
микрорайона
"Новый"
(Администрация
Бокинского
сельсовета)

4976,0 0,279 -

Итого: 102441,3 3,334 74,75

Токаревский
район

Строительство
подъезда к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(Администрация
района)

2999,5 - -

Итого: 2999,5

город
Мичуринск

Строительство
автодороги по ул.
Яковлева в жилой
зоне Агротехнопарка
"Мичуринский" г.
Мичуринск
(Администрация
города)

5866,3 - -

Итого: 5866,3

город Тамбов Строительство
автомобильных
дорог по проезду
Яблоневому и
проезду
Подсолнечному в
мкр. Радужное
(Администрация
города)

18000,0 0,53 -

Строительство
надземного
пешеходного
перехода в районе
ул. Мичуринской, 211
"А" (Администрация
города)

20000,0 - -

Итого: 38000,0 0,53

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)
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Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения, тыс.
рублей

Объем работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5

Всего 190252,2 3,035

Мордовский
район

Строительство
автомобильной
дороги к
микрорайону
компактной
застройки в р.п.
Новопокровка
(Администрация
района)

13873,1 1,25 -

Итого: 13873,1 1,25

Первомайский
район

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к
доращиванию 1,
доращиванию 2
(Администрация
района)

24881,3 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Съезды к откорму
6, откорму 7 (ПИР)
(Администрация
района)

1068,2 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму
8, откорму 9 (ПИР)
(Администрация
района)

2051,8 - -

Итого: 28001,3

Петровский
район

Строительство
автодорог по
улицам в с. Новое
Гаритово
(Администрация
Успеновского
сельсовета)

41051,3 - _

Итого: 41051,3 -

Токаревский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(Администрация
района)

10000,0 - -

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(площадки откорма
N 5, 6) (ПИР)
(Администрация
района)

1880,0 - -

Итого: 11880,0

Уметский район Устройство
примыкания
"Подъездные пути к
заводу по
производству муки
и
модифицированных
крахмалов ООО
"Агрокомбинат
Тамбовкрахмал" в
р.п. Умет
(Администрация
города)

279,7 - -

Итого: 279,7

город
Мичуринск

Строительство
автодороги по ул.
Яковлева в жилой
зоне
Агротехнопарка
"Мичуринский"
(Администрация
города)

16404,3 1,0 -

Итого: 16404,3 1,0

город Тамбов Строительство
автомобильной
дороги в мкр.
"Радужное" (ул.
Терновая)
(Администрация
города)

28756,5 0,785 -

Строительство
автомобильной
дороги по ул.
Магистральной на
участке от ул.
Мичуринской до ул.
Бастионной в
городе Тамбове
(завершение работ)
(Администрация
города)

21296,0 - -

Реконструкция и
модернизация
автомобильной
дороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади
(Администрация
города)

11810,0 - -



Строительство
автомобильных
дорог в мкр.
"Радужное" (проезд
Васильковый)
(Администрация
города)

6900,0 - -

Строительство
надземного
пешеходного
перехода в районе
ул. Мичуринской,
211 "А"
(Администрация
города)

10000,0 - -

Итого: 78762,5 0,785

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.12.2016 N
1494)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения, тыс.
рублей

Объем работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5

Всего 348157,7 4,642 40,0

Жердевский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(площадки откорма
N 7) (ПИР)
(Администрация
района)

981,4 - -

Итого: 981,4

Инжавинский
район

Строительство
подъездной дороги
к спортивному
оздоровительному
лагерю в с. Караул
(Администрация
района)

2231,5 0,66 -

Строительство
автодороги "Тамбов
- Пенза" - Инжавино
- Уварово -
Калугино -
Караваино" -
Соболевка -
Трескино
(корректировка)
(ПИР)
(Администрация
района)

189,8 - -

Строительство
автодороги "Тамбов
- Пенза" - Инжавино
- Уварово - Паревка
- подъезд к д.
Ольховка
(корректировка)
(ПИР)
(Администрация
района)

189,8 - -

Итого: 2611,1 0,66

Никифоровский
район

Строительство
объездной дороги в
р.п. Дмитриевка
(путепровод через
железнодорожные
пути) (ПИР)
(Администрация
района)

4998,2 - -

Итого: 4998,2

Первомайский
район

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Съезды к
площадкам
доращивания 1,
доращивания 2
(ПИР)
(Администрация
района)

1048,9 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Съезды к откорму
6, откорму 7 (ПИР)
(Администрация
района)

330,0 - -

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).

Подъезд к откорму
8, откорму 9 (ПИР)
(Администрация
района)

1129,0 - -

Строительство
автодороги Змеевка
- пос. Отделение
совхоза Снежеток
(корректировка)
(ПИР)
(Администрация
района)

65,9 - -

Итого: 2573,8

Петровский
район

Строительство
автодорог по
улицам в с. Новое
Гаритово
(Администрация
Успеновского
сельсовета)

16109,2 3,437 -
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Итого: 16109,2 3,437

Тамбовский
район

Строительство
подъезда к цеху
разделки мяса в с.
Стрельцы (ПИР)
(Администрация
района)

800,0 - -

Строительство
подъездов к
убойному цеху на
территории
Комсомольского
сельсовета (ПИР)
(Администрация
района)

1300,0 - -

Итого: 2100,0

Токаревский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(Администрация
района)

57579,4 - -

Строительство
подъезда к д.
Величкино
(корректировка)
(ПИР)
(Администрация
района)

53,0 - -

Итого: 57632,4

Уметский район Устройство
примыкания
"Подъездные пути к
заводу по
производству муки
и
модифицированных
крахмалов ООО
"Агрокомбинат
Тамбовкрахмал" в
р.п. Умет
(Администрация
района)

13909,6 0,3 -

Итого: 13909,6 0,3

город Тамбов Реконструкция и
модернизация
автомобильной
дороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади
(Администрация
города)

195265,4 - -

Строительство
автодороги по ул.
Магистральной на
участке от ул.
Мичуринской до ул.
Бастионной
(Администрация
города)

16115,7 - -

Строительство
автомобильной
дороги-дублера по
ул. Мичуринской от
ул. Январской до
границы города
Тамбова
(Администрация
города)

22532,0 - -

Строительство
автомобильных
дорог в мкр.
"Радужное" (проезд
Васильковый)
(Администрация
города)

1098,9 0,245 -

Строительство
автомобильных
дорог в
микрорайоне
"Радужное" г.
Тамбова (ул.
Пахотная на
участке от ул.
Сабуровской до ул.
Селезневской)
(Администрация
города)

10000,0 - -

Строительство
надземного
пешеходного
перехода в районе
ул. Мичуринской,
211 "А"
(Администрация
города)

2230,0 - 40,0

Итого: 247242,0 0,245 40,0

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.12.2017 N
1200)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального
значения, тыс. рублей

Объем работ

бюджет
области

федеральный
бюджет

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Всего 170409,9 7772,45348 1,76

Жердевский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(площадки откорма
N 7)
(Администрация
Преображеновского
сельсовета)

14500,0 0,107 -

Итого: 14500,0 0,107
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Моршанский
район

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Шацк" - Парский
Угол через
Хлыстово" -
Новоалександровка
(ПИР)
(Администрация
района)

2030,8 - -

Итого: 2030,8

Первомайский
район

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).
Строительство
подъездов к
площадкам (ПИР)
(Администрация
района)

3800,0 - -

Итого: 3800,0

Рассказовский
район

Строительство
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Бондари -
Пичаево -
Вернадовка -
подъезд к с.
Дмитриевщина
(ПИР)
(Администрация
Дмитриевщинского
сельсовета)

1000,0 - -

Итого: 1000,0

Тамбовский
район

Строительство
подъезда к цеху
разделки мяса в с.
Стрельцы
(Администрация
района)

13078,0 1,093 -

Итого: 13078,0 1,093

Токаревский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(Администрация
района)

10000,0 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Каспий" -
Жердевка -
Токаревка -
Мордово - Мельгуны
- Волчки - "Орел -
Тамбов" - подъезд к
с. Кочетовка (ПИР)
(Администрация
района)

2449,5 - -

Итого: 12449,5

Уметский район Реконструкция
автомобильной
дороги "Умет -
Царевка" км 1 + 426
- км 6 + 426 (ПИР)
(Администрация
района)

4000,0 - -

Итого: 4000,0

город Котовск Реконструкция
дороги к ООО
"КЗНМ"
(Администрация
города)

937,8 7772,45348 - -

Итого: 937,8 7772,45348

город Тамбов Реконструкция и
модернизация
автомобильной
дороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади
(Администрация
города)

93197,8 - -

Строительство
автомобильных
дорог в
микрорайоне
"Радужное" г.
Тамбова (ул.
Пахотная на
участке от ул.
Сабуровской до ул.
Селезневской)
(Администрация
города)

19746,0 0,56 -

Строительство
автодороги по ул.
Магистральной на
участке от ул.
Мичуринской до ул.
Бастионной
(Администрация
города)

4000,0 - -

Строительство
автомобильных
дорог по ул.
Бабарыкина, ул.
Пахотной, проезду
Славному, между
ул. Бабарыкина и
ул. Пахотной (ПИР)
(Администрация
города)

1670,0 - -

Итого: 118613,8 0,56

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2018 год (погашение
задолженности за 2017 год)

(введен Постановлением администрации Тамбовской области

от 20.04.2018 N 384)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального
значения, тыс. рублей

Объем
работ

бюджет
области

федеральный
бюджет

км
(м2)

пог.
м
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1 2 3 4 5 6

Всего 28076,3 - -

Рассказовский
район

Строительство
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Бондари -
Пичаево -
Вернадовка -
подъезд к с.
Дмитриевщина
(ПИР)
(Администрация
Дмитриевщинского
сельсовета)

1000,0 - - -

Итого: 1000,0 - -

город Тамбов Реконструкция и
модернизация
автомобильной
дороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади
(Администрация
города)

23076,3 - - -

Строительство
автодороги по ул.
Магистральной на
участке от ул.
Мичуринской до ул.
Бастионной
(Администрация
города)

4000,0 - - -

Итого: 27076,3 - -

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.12.2018 N
1368)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального
значения, тыс. рублей

Объем
работ

бюджет
области

федеральный
бюджет

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5 6

Всего: 267668,8 21251,8 7,211 -

Первомайский
район

Строительство
комплекса по
производству и
переработке мяса
птицы (индейки).
Строительство
подъездов к
площадкам (ПИР)
(Администрация
района)

257,7 - - -

Итого: 257,7 0,0 0,0 0,0

Тамбовский
район

Строительство
сооружений и сетей
инженерной
инфраструктуры
земельных участков,
предполагаемых к
бесплатному
предоставлению
льготной категории
граждан для
индивидуального
жилищного
строительства
(водоснабжение,
водоотведение,
автомобильные
дороги).
Автомобильные
дороги. (I этап)
(Администрация
Донского сельсовета)

76762,0

Итого 76762,0

Токаревский
район

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(Администрация
района)

41380,6 - 2,286 -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Каспий" -
Жердевка - Токаревка
- Мордово - Мельгуны
- Волчки - "Орел -
Тамбов" - подъезд к с.
Кочетовка (ПИР)
(Администрация
района)

2449,5 - - -

Строительство
подъездов к ОАО
"Токаревская
птицефабрика"
(площадки откорма N
5, 6) (2-й пусковой
комплекс)
(Администрация
района)

2508,2 - - -

Итого: 46338,3 0,0 2,286 0,0

город
Мичуринск

Строительство
подъездной дороги к
площадке объекта
"Строительство
общеобразовательной
школы на 1275 мест в
г. Мичуринске
Тамбовской области
(Администрация
города)

54360,1 - 0,925 -

Итого: 54360,1 0,925

город Котовск Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Пархоменко к заводу
КЗНМ
(Администрация
города)

1625,4 21251,8 0,978 -

Итого: 1625,4 21251,8 0,978 0,0
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город Тамбов Строительство
автомобильной
дороги по ул.
Магистральной на
участке от ул.
Мичуринской до ул.
Бастионной
(завершение работ)
(Администрация
города)

4440,5 - -

Реконструкция и
модернизация
автомобильной
дороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади
(Администрация
города)

83884,8 3,022 -

Итого: 88325,3 0,0 3,022 0,0

Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий на
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального
значения, тыс. рублей

Объем работ

бюджет
области

федеральный
бюджет

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6

Всего 278675,9 16,274 -

Знаменский
район

Строительство
подъездной дороги
к "Племенной
ферме
"Измайловская"
(Администрация
района)

59911,1 - 3,157 -

Итого: 59911,1 3,157

Сампурский
район

Выполнение работ
по строительству
подъезда к центру
по производству
семени N 3
(Администрация
района)

11036,1 - 0,849 -

Итого: 11036,1 0,849

Тамбовский
район

Строительство
сооружений и сетей
инженерной
инфраструктуры
земельных
участков,
предполагаемых к
бесплатному
предоставлению
льготной категории
граждан для
индивидуального
жилищного
строительства
(водоснабжение,
водоотведение,
автомобильные
дороги).
Автомобильные
дороги (I этап)
(Администрация
Донского
сельсовета)

107728,7 - 6,18 -

Итого: 107728,7 6,68

город Тамбов Реконструкция
автомобильных
дорог по ул.
Васильковой (от ул.
Мичуринской до ул.
Гвардейской), ул.
Гвардейской, ул.
Селезневской (от
ул. Мичуринской до
ул. Гвардейской)
(ул. Васильковая)
(Администрация
города)

40000,0 0,588 -

Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог в городе
(Администрация
города)

51456,1 - - -

Реконструкция и
модернизация
автодороги по ул.
Пролетарской на
участке от ул.
Интернациональной
до Комсомольской
площади

8543,9 - - -

Итого: 100000,0 0,588

Приложение 9

Приложение 9
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 04.08.2015 N 847, от
02.11.2015 N 1227, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N
127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от
12.12.2016 N 1453, от 23.12.2016 N 1494, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N
485, от 28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от
31.07.2018 N 762, от 14.09.2018 N 935, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N
213)

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального
района

Сумма субсидий, тыс. рублей
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2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год

Итого: 175058,8 129174,9 189037,5 65000,0 48883,9 63828,7 70347,7 77382,5 280700,7 280700,7 280700,7

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

1. Бондарский

2. Жердевский

3. Гавриловский 15000,0 60102,7

4. Мичуринский 17818,1 21006,0

5. Мордовский 35529,4

6. Моршанский 16757,1 24502,0

7. Кирсановский 17068,9

8. Петровский 41000,5

9. Ржаксинский

10. Сосновский 31309,1 3000,0 15000,0 10000,0 63828,7

11. Тамбовский 101240,2

12. Токаревский 108937,2 50000,0 38883,9

II. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

13. Тамбовский
район

13.1.
Комсомольский
сельсовет

Нераспределенные
средства

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2014 год

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Всего,
тыс.
рублей

Сумма субсидий на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог
общего пользования,

тыс. рублей

Объем работ

За счет
средств
федерального
бюджета

За счет
средств
областного
бюджета

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6 7

Всего 175058,8 38900,0 136158,8 5,0 101,54

Гавриловский
район

Реконструкция а/д
"2-я Гавриловка -
Анненка - О.-Гай" -
подъезд к с.
Глуховка

15000,0 - 15000,0 - -

Итого: 15000,0 15000,0

Мичуринский
район

Строительство
автодороги -
"Каспий" -
Хоботово -
Терновое -
Мичуринск" -
Терновские
дворики (II
пусковой
комплекс)

17818,1 - 17818,1 - -

Итого: 17818,1 17818,1

Петровский
район

Реконструкция
автодороги "Орел
- Тамбов" -
Тынково -
Красиловка -
Лосиная Лука" -
Свинино, ПК 0 +
00 по ПК 50 + 00 (I
пусковой
комплекс)

41000,5 38900,0 2100,5 5,0 -

Итого: 41000,5 38900,0 2100,5 5,0

Тамбовский
район

Мостовой переход
ч/з р. Цна на а/д
"Тамбов - Шацк" -
Голдымское
торфопредприятие
(I пусковой
комплекс)

101240,2 - 101240,2 - 101,54

Итого: 101240,2 101240,2 101,54

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Всего,
тыс.
рублей

Сумма субсидий на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования, тыс. рублей

Объем работ
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За счет
средств
федерального
бюджета

За счет
средств
бюджета
области

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5 6 7

Всего 129174,9 0,0 129174,9 8,565 89,25

Гавриловский
район

Реконструкция
автодороги "2-я
Гавриловка -
Анненка - О.-Гай" -
подъезд к с.
Глуховка
(Администрация
района)

60102,7 0,0 60102,7 4,965 -

Итого: 60102,7 60102,7 4,965

Мичуринский
район

Строительство
автодороги "Каспий"
- Хоботово -
Терновое -
Мичуринск" -
Терновские дворики
(II пусковой
комплекс)
(Администрация
района)

21006,0 0,0 21006,0 2,3 -

Итого: 21006,0 21006,0 2,3

Моршанский
район

Строительство
автомобильной
дороги "Тамбов -
Шацк" -
Новотомниково" -
подъезд к с. Носины
(Администрация
района)

16757,1 0,0 16767,1 - -

Итого: 16757,1 16757,1

Сосновский
район

Строительство
автодороги "Тамбов
- Шацк" - Сосновка -
Староюрьево -
Первомайский -
Лизуновка (2-й пуск.
комплекс)
(Администрация
района)

2150,0 0,0 2150,0 1,3

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(автодорога)
(Администрация
района)

5000,0 0,0 5000,0 - -

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(мост)
(Администрация
района)

19159,2 0,0 19159,2 - 89,25

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(ПИР)
(Администрация
района)

4999,9 0,0 4999,9 - -

Итого: 31309,1 0,0 31309,1 1,3 89,25

Кроме того, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской
области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" госпрограммы "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"

Тамбовский
район

Строительство
автодороги "Каспий"
- Малиновка -
Селезни" - Каверин

72423,7 35668,6 36755,1 3,41 -

Бондарский
район

Строительство
автодороги "Тамбов
- Пенза" - Столовое -
"Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево -
Вернадовка" -
подъезд к с.
Земетчино

28527,56 12457,86 16069,7 1,191 -

Итого: 102951,26 48126,46 52824,8 4,601

Справочно: общая сумма субсидий на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, за счет средств бюджета
Тамбовской области составляет 181999,7 тыс. рублей (из них 52824,8 тыс.
рублей - в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" госпрограммы "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020
годы").

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.12.2016 N
1494)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования,
тыс. рублей

Объем работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5
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Всего 184943,9 4,928

Мордовский
район

Реконструкция
автодороги Лавровка
- Чемлык,
Мордовский район
(Администрация
района)

33850,1 1,988 -

Итого: 33850,1 1,988

Моршанский
район

Строительство
автомобильной
дороги "Тамбов -
Шацк" -
Новотомниково" -
подъезд к с. Носины
(Администрация
района)

24597,6 2,09 -

Итого: 24597,6 2,09

Кирсановский
район

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Репьевка
(ПИР)
(Администрация
района)

1140,0 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тамбов -
Пенза" - Репьевка
(Администрация
района)

15928,9 0,85 -

Итого: 17068,9 0,85

Сосновский
район

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(ПИР)
(корректировка)
(Администрация
района)

2795,6 - -

Итого: 2795,6

Токаревский
район

Реконструкция
автомобильной
дороги "Токаревка -
Семеновка" -
Гладышево (ПИР)
(Администрация
района)

6766,0 - -

Реконструкция
автомобильной
дороги "Токаревка -
Семеновка" -
Гладышево
(Администрация
района)

99865,7 - -

Итого: 106631,7

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.12.2017 N
1200)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования,
тыс. рублей

Объем
работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5

Всего 60000,0

Сосновский
район

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(1 этап)
(Администрация
район)

10000,0 - -

Итого: 10000,0

Токаревский
район

Реконструкция
автомобильной
дороги "Токаревка -
Семеновка" -
Гладышево
(Администрация
района)

50000,0 - -

Итого: 50000,0

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.12.2018 N
1368)
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Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма субсидий
на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования,
тыс. рублей

Объем
работ

км
(м2)

пог.
м

1 2 3 4 5

Всего 48883,9 10,9 0,0

Сосновский
район

Реконструкция
автодороги "Каспий" -
Селезни - Сосновка -
Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(1 этап)
(Администрация
района)

10000,0 - -

Итого: 10000,0 -

Токаревский
район

Реконструкция
автомобильной
дороги "Токаревка -
Семеновка" -
Гладышево
(Администрация
района)

38883,9 10,9

Итого: 38883,9 10,9

Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Сумма
субсидий на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием до
сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования,
тыс. рублей

Объем
работ

км
(м2)

пог.м

1 2 3 4 5

Всего 63828,7 1,06 0,0

Сосновский
район

Реконструкция
автодороги "Каспий"
- Селезни - Сосновка
- Дегтянка - Новая
Слобода с
подъездом к
картофелехранилищу
(1 этап)
(Администрация
район)

63828,7 1,06 -

Итого: 1,06

Приложение 10

Приложение 10
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 22.12.2014 N
1661, от 17.03.2015 N 265, от 01.06.2015 N 525, от 03.07.2015 N 708, от
04.08.2015 N 847, от 09.09.2015 N 1007, от 13.10.2015 N 1133, от 02.11.2015 N
1227, от 11.02.2016 N 127, от 13.05.2016 N 497, от 28.06.2016 N 699, от
18.08.2016 N 955, от 02.09.2016 N 1035, от 15.11.2016 N 1322, от 12.12.2016 N
1453, от 23.12.2016 N 1494, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от
28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N
935, от 07.12.2018 N 1284, от 25.12.2018 N 1368, от 06.03.2019 N 213)

Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2014 год

Наименование объектов Объем
финансирования за
счет средств
областного бюджета,
предусмотренных на
дорожное хозяйство,
тыс. рублей

1 2

Итого: 59088,9

Осуществление авторского надзора по автодороге
Тамбов - Шацк 54 + 000 - 59 + 000

119,2

Обустройство наружным освещением участков
автомобильных дорог

805,4

Строительство автодороги "Каспий" - Малиновка -
Селезни - Каверин

71,9

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодороги
"Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево -
Вернадовка - подъезд к с. Земетчино

108,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодороги
Бондари - Пахотный Угол - Кривополянье -
подъезд к д. Комаровка Бондарского района

90,1
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Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автодороги "Тамбов -
Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка км 52 +
200 - км 66 + 950

1440,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство участка
автодороги "Тамбов - Пенза" - Кирсанов - граница
Саратовской области км 7 + 700 - км 7 + 980
искусственными неровностями

20,0

Выполнение работ по межеванию границ
земельных участков в муниципальных
образованиях Тамбовской области (составление
сведений по количественной оценке частей
земельных участков под автодорогами)

899,7

Выполнение работ по межеванию границ
земельных участков под автодорогой "Тамбов -
Пенза - Рассказово - Уварово - Мучкапский" в
муниципальных образованиях Тамбовской
области

97,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт автодороги
Тамбов - Котовск 6 + 500 - 11 + 100 и
реконструкция наружного освещения Тамбов -
Котовск 6+500 - 11+100

6950,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на земельные участки, занятые
полосой отвода автомобильными дорогами в
Тамбовской области

6925,8

Выполнение работ по проведению технического
учета и паспортизации автомобильных дорог и
мостовых сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения
Тамбовской области

3832,2

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт "Каспий" - Жердевка -
Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел -
Тамбов" 0 + 000 - 16 + 000

897,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт автодороги
"Тамбов - Пенза" - Рассказово - Уварово -
Мучкапский - Вольная Вершина - граница
Воронежской области 0 + 000 - км 18 + 150 (2
пусковых комплекса)

13184,5

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Кирсанов - граница
Саратовской области км 4 + 800 - км 8 + 040 (г.
Кирсанов Тамбовской области)

1319,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
путепровода через ж/д пути на автодороге
Мичуринск - Петровское - "Орел - Тамбов" в с.
Петровское

1977,2

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог Тамбовской области
(строительство "Токаревка - Сергиевка" -
Марьевка - Калиновка Токаревского района
Тамбовской области, реконструкция автодороги
"Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево -
Первомайский" - Верхняя Ярославка -
Новочеркасовка Сосновского района Тамбовской
области, реконструкция автодороги Лавровка -
Чемлык Мордовского района Тамбовской области)

6501,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодороги
"Тамбов - Пенза" - Тихвинка Кирсановского района
Тамбовской области

3150,6

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство Подъездной
дороги от М-6 "Каспий" до с. Западная Старинка
Никифоровского района Тамбовской области

1451,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодорог
Тамбовской области ("Тамбов - Пенза" - Инжавино
- Уварово - Паревка - подъезд к д. Ольховка
Инжавинского района Тамбовской области;
"Тамбов - Пенза" - Инжавино - Уварово - Калугино -
Караваино" - Соболевка - Трескино Инжавинского
района Тамбовской области)

6800,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через р.
Ярославка на автодороге "Тамбов - Шацк" -
Сосновка - Староюрьево - Первомайский - 2-е
Левые Ламки - Вырубово - Дмитриевка,
Никифоровского района

50,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на установку светофорного объекта
на автодороге Мичуринск - Петровское - "Орел -
Тамбов" км 0 + 850

325,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на аварийный ремонт
водопропускной трубы на автомобильной дороге
"Каспий" - Кариан - Токаревка км 38 + 900

89,5

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодороги
Змеевка - пос. Отделение совхоза "Снежеток"

309,7

Выполнение работ по осуществлению
технологического присоединения к электрическим
сетям участков автомобильных дорог

30,4

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка
достоверности определения сметной стоимости

1593,2

Осуществление авторского надзора по автодороге
"Орел - Тамбов" - Рахманино" - Щегловка
Петровский район Тамбовской области

47,1

Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2015 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 13.10.2015 N
1133)

Наименование объектов Объем
финансирования за
счет средств
областного бюджета,
предусмотренных на
дорожное хозяйство,

тыс. рублей

1 2

Итого: 53031,5

http://docs.cntd.ru/document/445059914


Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через р.
Ярославка на автодороге "Тамбов - Шацк" -
Сосновка - Староюрьево - Первомайский - 2-е
Левые Ламки - Вырубово - Дмитриевка км 53 +
858, Никифоровский район

2449,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Кариан - Токаревка км 38 + 000 -
км 53 + 900, Токаревский район

9000,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство автодороги
Змеевка - пос. Отделение совхоза "Снежеток"

1619,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автодороги
Северный обход - Лысые Горы - "Каспий" -
Селезни - Сосновка км 0 + 058 - км 1 + 406

999,4

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство надземного
пешеходного перехода на автомобильной дороге
"Тамбов - Котовск" км 9 + 500, Тамбовский район
(с применением композитных материалов)

1520,0

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка
достоверности определения сметной стоимости

800,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права оперативного управления
объектов недвижимости (автомобильных дорог)
Тамбовской области

1035,0

Выполнение работ по межеванию границ
земельных участков в муниципальных
образованиях Тамбовской области (составление
сведений по количественной оценке частей
земельных участков под автодорогами)

70,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на земельные участки, занятые
полосой отвода автомобильными дорогами в
Тамбовской области

4240,0

Выполнение работ по проведению технического
учета и паспортизации автомобильных дорог и
мостовых сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения
Тамбовской области

10989,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автодороги "Тамбов -
Шацк" км 13 + 046 - км 16 + 175, Тамбовский район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги
"Мичуринск - Петровское - "Орел - Тамбов" км 42 +
900 - км 48 + 600, км 39 + 000 - км 42 + 600,
Петровский район

680,0

Выполнение работ по оценке уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры,
расположенных на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения в
Тамбовской области

2000,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
автомобильной дороги "Моршанск - Пичаево" км 28
+ 200 - км 38 + 200, Пичаевский район

2100,0

Выполнение работ по осуществлению
технологического присоединения к электрическим
сетям участков автомобильных дорог

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через р. Цна на
транзитных улицах г. Моршанска (ул.
Первомайская)

800,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через р. Савала на
автодороге "Каспий" - Жердевка - Токаревка -
Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел - Тамбов" км
25 + 500, Жердевский район

800,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Кариан - Строганово

2550,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каспий" - Юрловка - "Орел
- Тамбов" км 10 + 000 - км 15 + 011; км 19 + 100 -
км 25 + 100, Никифоровский и Мичуринский
районы

3249,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автодороги "Тамбов -
Шацк" - Сосновка - Староюрьево - Первомайский -
2-е Левые Ламки - Вырубово - Дмитриевка км 49 +
000 - км 53 + 475, Никифоровский район

500,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги
Мучкапский - Покровка

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через реку Вяжля
на автомобильной дороге "Тамбов - Пенза" -
Кирсанов - граница Саратовской области км 32 +
667, Уметский район

1516,7

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через реку
Чернавка на автомобильной дороге "Тамбов -
Пенза" - Инжавино - Уварово км 58 + 732,
Инжавинский район

1293,1

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через реку
Пурсовка на автомобильной дороге "Тамбов -
Пенза" - Кирсанов - граница Саратовской области
км 6 + 300, Кирсановский район

1211,9

Осуществление авторского надзора по
реконструкции автодороги "Тамбов - Пенза" -
Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари
- Пичаево - Вернадовка км 26 + 671 - км 48 + 400,
Бондарский район (ПК 0 + 00 - ПК 82 + 50; ПК 90 +
50 - ПК 148 + 00)

328,4

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
путепровода на автомобильной дороге "Тамбов -
Пенза" - Кирсанов - граница Саратовской области
км 13 + 300, Кирсановский район

2978,5

Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2016 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.12.2016 N
1494)

http://docs.cntd.ru/document/445059177


Наименование объектов по проектно-
изыскательским работам (далее - ПИР)

Объем
финансирования за
счет средств
бюджета области,
предусмотренных
на дорожное
хозяйство, тыс.
рублей

1 2

ВСЕГО: 66749,2

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через реку
Ивенька на автомобильной дороге "Тамбов - Шацк",
км 76 + 313, Моршанский район

1991,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через ручей
Липляй на автомобильной дороге "Тамбов - Шацк",
км 14 + 323, Тамбовский район

2185,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через реку
Питерка на автомобильной дороге "Тамбов - Шацк",
км 82 + 442, Моршанский район

2386,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через ручей
Колывальня на автомобильной дороге "Тамбов -
Шацк", км 11 + 689, Тамбовский район

2378,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через ручей
на автомобильной дороге "Тамбов - Шацк", км 5 +
689, Тамбовский район

1978,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию моста через реку
Березовая на автомобильной дороге "Тамбов -
Шацк" - Сосновка - Староюрьево - Первомайский,
км 27 + 158, Сосновский район

2209,0

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией автодороги "Тамбов - Пенза" -
Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари -
Пичаево - Вернадовка км 26 + 671 - км 48 + 400
(ПК148 + 00 - ПК164 + 00; ПК173 + 25 - ПК217 + 23)
Бондарский район

10,0

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией автодороги "Каспий" - Жердевка -
Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел -
Тамбов" 88 + 550 - 92 + 000, Мордовский район

97,3

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией моста через ручей с. Дубки на
автодороге "Мичуринск - Терское" км 9 + 000,
Мичуринский район

196,1

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией путепровода через железную
дорогу на автодороге "Каспий" - подъезд к г.
Котовску, км 7, Тамбовский район

89,6

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Кариан - Токаревка км 38 + 000 -
км 53 + 900, Токаревский район

1481,5

Выполнение работ по реконструкции
автомобильной дороги "Тамбов - Пенза" - 2-я
Гавриловка - Анненка - Осино-Гай - Рудовка -
"Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка"
км 14 + 500 - км 24 + 500, Гавриловский район

7335,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Столовое - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 7 + 770 - км 12
+ 850, с. Столовое Тамбовского района

2124,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги Тамбов
- Шацк км 9 + 000 - км 16 + 140, Тамбовский район,
с. Татаново

2850,4

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги Тамбов
- Шацк км 74 + 140 - км 84 + 150, Моршанский район

3697,2

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Столовое - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 15 + 300 - км 19
+ 750, с. Большая Талинка Тамбовского района

2026,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Столовое - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 20 + 000 - км 22
+ 100, с. Марьевка Тамбовского района

965,6

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Столовое - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 23 + 100 - км 25
+ 700, с. Керша Бондарского района

1062,9

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство водопропускной
трубы через реку Городской вал на автомобильной
дороге Тамбов - Шацк км 89 + 054, Моршанский
район

1485,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на устройство разворота на
автодороге Каспий - Селезни - Сосновка,
Тамбовский район

1008,6

Итого ПИР (строительство и реконструкция) 37558,1

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
автомобильной дороги "Тамбов - Шацк" - Сосновка
- Староюрьево - Первомайский" - 2-е Левые Ламки -
Вырубово - Дмитриевка" км 43 + 000 - км 49 + 000,
Никифоровский район

4950,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права оперативного управления
объектов недвижимости (автомобильных дорог)
Тамбовской области

268,6

Выполнение работ по проведению технического
учета и паспортизации автомобильных дорог и
мостовых сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения
Тамбовской области

11181,5

Выполнение работ по диагностике мостовых
сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения
Тамбовской области

440,0



Выполнение работ по оценке уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры, расположенных на
автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения в Тамбовской
области

1535,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство пешеходных
переходов искусственным освещением

2000,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на земельные участки, занятые
полосой отвода автомобильными дорогами
регионального и межмуниципального значения в
Тамбовской области

1100,0

Выполнение работ по составлению технических
планов для получения разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

400,0

Оказание услуг по осуществлению
технологического присоединения к электрическим
сетям участков автомобильных дорог

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги
"Тамбов - Шацк" км 16 + 000 - км 29 + 000, км 110 +
000 км 128 + 000, Тамбовский и Моршанский
районы

3728,0

Выполнение работ по разработке планов
обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры

1112,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации по аварийному ремонту
водопропускной трубы на автодороге "Тамбов -
Пенза" - Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 39 + 174,
Бондарский район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автодороги "Каспий" -
Мичуринск км 0 + 000 - км 7 + 500, Мичуринский
район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автодороги "Тамбов -
Шацк" км 59 + 000 - км 63 + 300, км 64 + 780 - км 66
+ 980, Сосновский район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через р. Ворона км
2 + 815 ул. 50 лет Октября (от ул. Базарной до гр. г.
Уварово), г. Уварово

2000,0

Выполнение работ по обследованию технического
состояния автодорог, осуществляемое в целях
получения информации о необходимости
проведения и объемах ремонта, определения
возможности дальнейшей эксплуатации

76,0

Итого ПИР (ремонт и капитальный ремонт) 29191,1

Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2017 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.12.2017 N
1200)

Наименование объектов по проектно-
изыскательским работам (далее - ПИР)

Объем
финансирования за
счет средств бюджета
области,
предусмотренных на
дорожное хозяйство,
тыс. рублей

1 2

ВСЕГО: 58651,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Токаревка - Вязовое - "Каспий"
- Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны -
Волчки - "Орел - Тамбов" км 0 + 000 - км 10 +
000, Жердевский, Сампурский районы

7920,0

Корректировка проектной документации на
строительство путепровода через
железнодорожные пути от центральной части г.
Мичуринска к Агротехнопарку "Мичуринский",
расположенному в Северной части города
(микрорайон "Кочетовка"), Мичуринский район

11490,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево -
Вернадовка" - подъезд к с. Бондари км 0 + 000 -
км 2 + 100 (с. Бондари)

1511,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
Мичуринск - Петровское - "Орел - Тамбов" км 10
+ 250 - км 15 + 050 (с. Хмелевое), Мичуринский
район

3032,99

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
Мичуринск - Петровское - "Орел - Тамбов" км 37
+ 000 - км 44 + 200 (с. Петровское), Петровский
район

3916,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Каспий" - Хоботово - Терновое - Мичуринск км 1
+ 300 - км 6 + 200, км 6 + 900 - км 9 + 000 (п.
Хоботово, с. Хоботово), Первомайский и
Мичуринский районы

3674,6

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
Мордово - Ереминка - "Воронеж - Тамбов" км 0 +
000 - км 4 + 900 (р.п. Мордово), Мордовский
район

3056,2

Осуществление авторского надзора за
строительством и реконструкцией

857,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево -
Первомайский км 15 + 200 - 20 + 100 (р.п.
Сосновка), Сосновский район

3184,9

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка
достоверности определения сметной стоимости

857,0

http://docs.cntd.ru/document/450373422


Осуществление авторского надзора за
реконструкцией автодороги "Каспий" -
Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны
Волчки - "Орел - Тамбов" 88 + 550 - 92 + 000,
Мордовский район

97,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Кариан - Токаревка км 38 +
000 - 53 + 900, Токаревский район

1481,5

Осуществление авторского надзора за
устройством разворота на автодороге "Каспий" -
Селезни - Сосновка, Тамбовский район

6,57

Возмещение убытков, включая упущенную
выгоду за занимаемые земли при устройстве
разворота на автодороге "Каспий" - Селезни -
Сосновка, Тамбовский район

1199,74

Оплата земельным органам за постоянный и
временный отвод земли при реконструкции
автомобильной дороги "Тамбов - Пенза" - 2-я
Гавриловка - Анненка - Осино-Гай - Рудовка -
"Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево -
Вернадовка" км 14 + 500 - км 24 - 500
Гавриловский район"

113,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройству пешеходных
переходов искусственным освещением

400,0

Выполнение работ по корректировке проектной
документации на реконструкцию автодороги
"Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево -
Первомайский км 88 + 356 - км 93 + 386,
Первомайский район

50,0

Выполнение работ по корректировке проектной
документации на реконструкцию автодороги
"Каспий" - Кариан-Строганово км 4 + 418 - км 7 +
452, Знаменский район

50,0

Итого ПИР (строительство и реконструкция) 42898,1

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной дороги
"Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево -
Первомайский км 64 + 000 - км 74 + 000

1200,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права оперативного управления
объектов недвижимости (автомобильных дорог)
Тамбовской области

1733,7

Выполнение работ по проведению технического
учета и паспортизации автомобильных дорог и
мостовых сооружений на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального
значения Тамбовской области

2070,0

Выполнение работ по диагностике мостовых
сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения
Тамбовской области

300,0

Выполнение работ по составлению технических
планов автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

150,0

Оказание услуг по осуществлению
технологического присоединения к
электрическим сетям участков автомобильных
дорог

450,0

Разработка планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной
инфраструктуры

300,0

Выполнение работ по дополнительной оценке
уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры, расположенных на
автодорогах регионального и
межмуниципального значения Тамбовской
области

1920,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации по установке наклонного
подъемника на надземном пешеходном
переходе через автомобильную дорогу "Тамбов
- Котовск" п. Строитель Тамбовский район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации по ремонту автомобильной
дороги "Тамбов - Шацк" км 67 + 700 - км 74 +
000, Моршанский район

760,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации по ремонту автомобильной
дороги Знаменка - Большие Пады км 0 + 000 -
км 2 + 000 (проходящей по улицам р.п.
Знаменка: площадь Свердлова, Королева,
Комсомольская и Северная), Знаменский район

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации по ремонту автомобильной
дороги "Каспий" - Знаменка км 3 + 770 - км 4 +
600 (проходящей по улице Советская р.п.
Знаменка), Знаменский район

50,0

Итого ПИР (ремонт и капитальный ремонт) 9133,7

Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 07.12.2018 N
1284)

Наименование объектов по проектно-
изыскательским работам (далее - ПИР)

Объем финансирования
за счет средств бюджета
области,
предусмотренных на
дорожное хозяйство,

тыс. рублей

1 2

ВСЕГО: 50285,5

Выполнение работ по разработке проектной
документации на строительство примыканий
к автомобильной дороге "Тамбов - Шацк" -
Сосновка - Староюрьево - Первомайский - 2-е
Левые Ламки - Вырубово - Дмитриевка км 54
+ 164 (справа), км 54 + 580 (справа),
Никифоровский район

950,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Котовск" - Старчики - Кариан-
Строганово - Сампур км 2 + 100 - км 5 + 800
(с. К. Гать), Тамбовский район

1990,0
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Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево -
Первомайский км 5 + 900 - км 8 + 100 (с.
Вирятино), Сосновский район

1199,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Пенза" - Рассказово - Уварово -
Мучкапский км 12 + 850 - км 15 + 200 (с.
Верхнеспасское), км 21 + 600 - км 22 + 500 (с.
Ворожейкино), км 26 + 100 - км 27 + 200 (с.
Хитрово), Рассказовский район

1946,1

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
Моисеево-Алабушка - Ивановка км 9 + 370 -
км 9 + 512, Уваровский район

997,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
Северный обход г. Тамбова - Лысые Горы -
"Каспий" - Селезни - Сосновка км 10 + 700 -
км 12 + 600 (с. Лысые Горы), Тамбовский
район

1349,1

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Тамбов - Котовск" - Покрово-Пригородное
(через ДСУ - 2) км 0 + 000 - км 3 + 700 (п.
Строитель), Тамбовский район

1609,5

Выполнение работ по составлению
технических планов автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них с целью
получения разрешения на ввод объектов
недвижимости

375,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участков автомобильных дорог
"Каспий" - Знаменка км 1 + 679 - км 4 + 106,
Знаменка - Никольское км 0 + 000 - км 2 +
055, Знаменка - Большие Пады км 0 + 000 - км
2 + 163 (р.п. Знаменка), Знаменский район

4250,5

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Каспий" - Токаревка км 35 + 450 - км 38 + 595
(р.п. Токаревка), Токаревский район

1580,7

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией моста через реку Питерка на
автомобильной дороге "Тамбов - Шацк" км 82
+ 442, Моршанский район Тамбовской
области

112,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство автобусными
остановками участков автомобильной дороги
"Тамбов - Шацк" км 62 + 232, км 117 + 560

1110,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автодороги
"Каспий" - Кариан - Токаревка км 38 + 000 - 53
+ 900, Токаревский район

1481,5

Итого ПИР (строительство и реконструкция) 18951,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
автомобильной дороги "Моршанск - Пичаево"
км 12 + 000 - км 28 + 200, Моршанский,
Пичаевский районы

10000,0

Выполнение работ по проведению
технического учета и паспортизации
автомобильных дорог и мостовых сооружений
на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Тамбовской
области

2222,7

Выполнение работ по диагностике
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тамбовской
области

687,1

Оказание услуг по осуществлению
технологического присоединения к
электрическим сетям участков
автомобильных дорог

350,0

Разработка планов обеспечения
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры

3205,0

Оказание услуг по защите объектов
транспортной инфраструктуры дорожного
хозяйства от актов незаконного
вмешательства

150,0

Выполнение работ в целях государственной
регистрации права оперативного управления
объектов недвижимости (автомобильных
дорог) Тамбовской области

4891,4

Выполнение кадастровых работ по
изготовлению схем расположения и межевых
планов для раздела земельных участков

270,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт моста через реку
Ворона на автомобильной дороги "Тамбов -
Пенза" - Рассказово - Уварово - Мучкапский
км 117 + 027

2998,3

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной
дороги "Каспий" - Жердевка - Токаревка -
Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел -
Тамбов" км 18 + 250 - км 18 + 550,
Жердевский район, Тамбовская область

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной
дороги "Мичуринск - Липецк" км 12 + 950 - км
13 + 250, Мичуринский район, Тамбовская
область

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной
дороги "Тамбов - Котовск" км 12 + 860 - км 13
+ 160, Тамбовский район, Тамбовская
область

100,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт автомобильной
дороги "Моршанск - Пичаево" км 5 + 000 - км
12 + 000, Моршанский район

1260,0

Итого ПИР (ремонт и капитальный ремонт) 26334,5

Выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

5000,0



Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N
213)

Наименование объектов по проектно-
изыскательским работам (далее - ПИР)

Объем
финансирования за
счет средств
бюджета области,
предусмотренных
на дорожное
хозяйство, тыс.
рублей

ВСЕГО: 40121,8

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Токаревка км 18 + 000 - км 38 +
200 Токаревский район Тамбовская область

14114,6

Выполнение работ по разработке проектной
документации на реконструкцию автомобильной
дороги "Каспий" - Каменка - Ржакса на участке км 0
+ 000 - км 10 + 000, Токаревский район Тамбовская
область

8343,8

Осуществление авторского надзора за
реконструкцией автомобильной дороги "Тамбов -
Пенза" - Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" -
Бондари - Пичаево - Вернадовка км 26 + 671 - км 48
+ 400 Бондарский район (ПК 148 + 00 - ПК 164 + 00,
ПК 173 + 25 - ПК 217 + 23)

215,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на устройство съезда с
автомобильной дороги Мичуринск - Липецк км 1 +
033 с ПСП и переустройство газопровода

1570,5

Выполнение работ по разработке проектной
документации на обустройство наружным
освещением участка автомобильной дороги
"Моисеево-Алабушка - Ивановка" км 9 + 370 - км 9 +
512 Уваровский район

256,1

Экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий, проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства
путепровода через железные пути от центральной
части г. Мичуринска к Агротехпарку "Мичуринский"
расположенному в Северной части города
(микрорайон "Кочетовка") Мичуринский район

3500,0

Итого ПИР (строительство и реконструкция) 28000,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на ремонт мостового перехода через
реку Осиновка на км 2 + 833 автомобильной дороги
"Транзитные улицы г. Жердевка" (ул. Семашко)

1371,8

Оказание услуг по осуществлению
технологического присоединения к электрическим
сетям участков автомобильных дорог

150,0

Оказание консультационных услуг по разработке
планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры

600,0

Выполнение работ по разработке проектной
документации на капитальный ремонт
автомобильных дорог регионального значения

10000,0

Итого ПИР (ремонт и капитальный ремонт) 12121,8

Приложение 11. Правила предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального
бюджета в бюджет Тамбовской области, бюджетам
муниципальных образований Тамбовской области

Приложение 11
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(введены Постановлением администрации Тамбовской области от 28.06.2016
N 699; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от
02.09.2016 N 1035, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 14.09.2018 N
935)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших из
федерального бюджета в бюджет Тамбовской области на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (далее - иные межбюджетные трансферты), бюджетам
муниципальных образований области.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований в рамках государственной программы "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" в целях
достижения целевых показателей:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Тамбовской области, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

увеличение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в
2013 - 2022 годах по сравнению с такими объемами в 2003 - 2012 годах.

3. Управление автомобильных дорог до 2017 года, а с 2017 года управление
автомобильных дорог и транспорта области (далее - Управление)
осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской
области по предоставлению субсидий и доведению показателей бюджетной
росписи, лимитов бюджетных обязательств, уведомлений между бюджетами
по межбюджетным трансфертам до получателей средств - администраций
муниципальных образований области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Предложения о распределении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований области подготавливаются
Управлением, исходя из поручений главы администрации области. Перечень
объектов для финансирования за счет иных межбюджетных трансфертов
утверждается главой администрации Тамбовской области.

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
заключаемого управлением автомобильных дорог до 2017 года, а с 2017 года
управлением автомобильных дорог и транспорта области и муниципальным
образованием области. В соглашении о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов содержатся следующие положения и условия:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

5.1. целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

5.2. наличие нормативного правового акта об утверждении муниципальной
программы;
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5.3. размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;

5.4. обязательство администрации муниципального образования
представлять отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования (местного бюджета), источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты;

5.5. формы, сроки и порядок представления администрацией муниципального
образования отчетов, указанных в подпункте 5.4 настоящего пункта;

5.6. право управления автомобильных дорог области на проведение проверок
соблюдения условий и положений, установленных соглашением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

5.7. целевой показатель результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов;

5.8. обязательство администрации муниципального образования достичь
целевой показатель результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов;

5.9. порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае
установления по итогам проверок, указанных в подпункте 5.6 настоящего
пункта, факта нарушения целей и условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Правилами и
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

5.10. иные положения, регулирующие порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов.

6. Целевым показателем результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов является:

6.1. прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования в результате
строительства новых автомобильных дорог (километров);

6.2. прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального
ремонта и ремонта существующих автомобильных дорог (километров);

количество и протяженность уникальных искусственных сооружений,
строительство (реконструкция), капитальный ремонт (ремонт) которых
завершен (штук на погонный метр).

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
22.02.2017 N 177)

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства для учета
поступлений в целях последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований.

8. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов и указанных в подпунктах 5.7 и 5.8 пункта 5 настоящих Правил, и
до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных
трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер средств,
подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Тамбовской области до 15 апреля года, следующего за годом предоставления
иных межбюджетных трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

где:

Vтр - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету
муниципального образования;

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя. При
этом суммируются только Di, имеющие значение больше нуля;

n - количество целевых показателей, установленных соглашением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

9. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя (Di),
определяется по формуле:

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя на отчетную
дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя, установленное соглашением
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

10. Основанием для освобождения муниципального образования от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.

11. Возврат средств из бюджета муниципального образования в бюджет
Тамбовской области в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил
осуществляется по предложению Управления в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Не использованный в отчетном году по состоянию на 1 января текущего
финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит
возврату в бюджет Тамбовской области администрацией муниципального
образования.

При наличии потребности в остатке иных межбюджетных трансфертов, не
использованном в отчетном году, указанные средства могут быть направлены
в текущем году в бюджет муниципального образования для финансового
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления иных
межбюджетных трансфертов.

13. Ответственность за достоверность представляемых в управление
автомобильных дорог до 2017 года, а с 2017 года в управление
автомобильных дорог и транспорта области информации и документов,
предусмотренных настоящим разделом, возлагается на администрацию
муниципального образования.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

14. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, к нему
применяются меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

15. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
осуществляется управлением автомобильных дорог до 2017 года, а с 2017
года управлением автомобильных дорог и транспорта области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

Приложение 12. Порядок предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Тамбовской области на
формирование муниципальных дорожных фондов (далее -
порядок)

Приложение 12
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"
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(введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2016 N
955; в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.09.2016
N 1035)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований области на формирование
муниципальных дорожных фондов (далее - Субсидии).

2. Управление автомобильных дорог области (далее - Управление)
осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской
области по предоставлению субсидий и доведению показателей бюджетной
росписи, уведомлений между бюджетами по межбюджетным трансфертам до
получателей средств - администраций муниципальных образований области.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Управлению.

3. Администрации муниципальных образований обеспечивают в текущем
финансовом году за счет средств местных бюджетов (за исключением
средств, являющихся доходными источниками муниципальных дорожных
фондов) долевое финансирование в размере не менее 0,1 процента годового
объема субсидий бюджета Тамбовской области, предусмотренных на
формирование муниципальных дорожных фондов.

4. Предложения о распределении Субсидий подготавливаются Управлением.
Перечень муниципальных образований области для предоставления
Субсидий утверждается главой администрации Тамбовской области.

5. Предоставление Субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области на
формирование муниципальных дорожных фондов, заключаемого Управлением
и муниципальным образованием области.

В соглашении о предоставлении Субсидий содержатся следующие положения
и условия:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.09.2016 N
1035)

целевое назначение Субсидий;

наличие нормативного правового акта об утверждении муниципальной
программы;

размер предоставляемых Субсидий;

обязательство администрации муниципального образования представлять
отчеты об объеме доходов и направлении расходов муниципального
дорожного фонда, о выполнении установленных целевых показателей;

формы, сроки и порядок представления администрацией муниципального
образования отчетов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта;

право Управления на проведение проверок соблюдения условий и положений,
установленных соглашением о предоставлении Субсидий;

целевой показатель результативности предоставления Субсидий;

обязательство администрации муниципального образования достичь
целевой показатель результативности предоставления Субсидий;

иные положения, регулирующие порядок предоставления Субсидий.

6. Целевым показателем результативности предоставления Субсидий
является соблюдение соотношения объема расходов муниципального
дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему
доходов муниципального дорожного фонда, равное 1.

7. Перечисление Субсидий осуществляется на счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства для учета поступлений
в целях последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты
муниципальных образований.

8. Ответственность за достоверность представляемой в Управление
информации возлагается на администрацию муниципального образования.

9. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий
предоставления Субсидий, установленных соглашением о предоставлении
Субсидий, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

Приложение 13. Правила предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Тамбовской
области из бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетам муниципальных образований Тамбовской области

Приложение 13
к подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог"

(введены Постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2016
N 1035; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от
04.10.2016 N 1157, от 14.09.2018 N 935)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет
Тамбовской области из бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях
проведения ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым
территориям, а также работ по благоустройству территорий муниципальных
образований Тамбовской области, включая внутридворовые территории
(далее - иные межбюджетные трансферты), бюджетам муниципальных
образований области.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований в рамках государственной программы "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" в целях
достижения целевого показателя протяженность (приведенная
протяженность) отремонтированных автомобильных дорог, проездов к
дворовым территориям, а также благоустроенных территорий муниципальных
образований Тамбовской области, включая внутридворовые территории.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

3. Управление автомобильных дорог области (далее - Управление)
осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской
области по предоставлению субсидий и доведению показателей бюджетной
росписи, уведомлений между бюджетами по межбюджетным трансфертам до
получателей средств - администраций муниципальных образований области.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Управлению на цели, указанные в
пункте 2 настоящих Правил.

4. Предложения о распределении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований области подготавливаются
Управлением. Перечень мероприятий для финансирования за счет иных
межбюджетных трансфертов утверждается главой администрации
Тамбовской области.

(п. 4 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 04.10.2016
N 1157)

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
заключенного управлением автомобильных дорог области и муниципальным
образованием области.

В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
содержатся следующие положения и условия:

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

наличие нормативного правового акта об утверждении муниципальной
программы;

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
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срок завершения работ по ремонту автомобильных дорог, проездов к
дворовым территориям, а также работ по благоустройству территорий
муниципальных образований Тамбовской области, включая внутридворовые
территории;

обязательство администрации муниципального образования представлять
отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального образования
(местного бюджета), включая видео- и фотоматериалы, отображающие
результат реализации мероприятия, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты;

формы, сроки и порядок представления администрацией муниципального
образования отчетов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта;

право управления автомобильных дорог области на проведение проверок
соблюдения условий и положений, установленных соглашением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

целевой показатель результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов;

обязательство администрации муниципального образования достичь
целевой показатель результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов;

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления
по итогам проверок, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, факта
нарушения целей и условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, установленных настоящими Правилами и соглашением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов.

6. Целевым показателем результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов является протяженность отремонтированных
автомобильных дорог.

7. В случае если администрацией муниципального образования допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов, администрация обеспечивает возврат
средств из бюджета муниципального образования в бюджет Тамбовской
области в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства для учета
поступлений в целях последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований.

9. Не использованный в отчетном году остаток иных межбюджетных
трансфертов подлежит возврату в бюджет Тамбовской области
администрацией муниципального образования.

10. Ответственность за достоверность представляемых в управление
автомобильных дорог области информации и документов, предусмотренных
настоящим разделом, возлагается на администрацию муниципального
образования.

11. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, к нему
применяются меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

12. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
осуществляется управлением автомобильных дорог области.

Приложение 6. Подпрограмма "Развитие транспортного
комплекса" (далее - подпрограмма)

Приложение 6
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49, от 13.05.2014 N 529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от
05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от 25.05.2015 N
502, от 04.08.2015 N 847, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от
11.02.2016 N 127, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N
1322, от 30.12.2016 N 1591, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от
28.07.2017 N 709, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N
384, от 14.09.2018 N 935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от
06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

Паспорт подпрограммы

Ответственный

исполнитель
подпрограммы

Управление транспорта области (до 2017 года);

управление автомобильных дорог и транспорта
области (с 2017 года)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
26.05.2017 N 485)

Соисполнители
подпрограммы

Управление инвестиций области

комитет по управлению имуществом области

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
23.01.2014 N 49)

Цель подпрограммы Обеспечение потребности населения в
перевозках, в том числе на социально значимых
маршрутах; развитие инфраструктуры
транспортного комплекса и аэропорта "Тамбов"

Задачи
подпрограммы

Развитие инфраструктуры автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта;
обновление парка автомобильного пассажирского
транспорта и аэродромной техники;

создание условий для обеспечения перевозок
пассажиров автомобильным, железнодорожным и
воздушным транспортом, в том числе на
социально значимых маршрутах

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от
05.12.2014 N 1553, от 25.05.2015 N 502)

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы, их
значения на
последний год
реализации

Регулярность движения автобусов - 98,7%;

количество оборотных рейсов между областным
центром и административными центрами
муниципальных образований - 233044 единицы
(за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров по
льготным проездным билетам автомобильным
транспортом - 13,6 тыс. человек;

количество единиц приобретенного подвижного
состава - 119 единиц (за весь период
реализации);

количество участников конкурсов
профессионального мастерства водителей - 418
единиц (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров льготной
категории (обучающиеся) железнодорожным
транспортом - 98,5 тыс. чел.;

количество выполненных парных авиарейсов -
650 единиц;

количество единиц спецавтотранспорта,
спецтехники и оборудования - 12 единиц (за весь
период реализации);

штатная численность работников управления (до
2017 года) - 17 человек

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
06.03.2019 N 213)
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Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2014 - 2020 годы, реализуется в один этап

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014 - 2024 гг. за счет всех источников
финансирования - 10558003,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 412082,4 тыс. рублей;

2015 год - 429254,7 тыс. рублей;

2016 год - 465601,9 тыс. рублей;

2017 год - 1108670,1 тыс. рублей;

2018 год - 1147025,4 тыс. рублей;

2019 год - 1277676,9 тыс. рублей;

2020 год - 1137985,4 тыс. рублей;

2021 год - 1140755,4 тыс. рублей;

2022 год - 1146063,9 тыс. рублей;

2023 год - 1146143,9 тыс. рублей;

2024 год - 1146743,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей:

2014 год - 43400,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет области - 5477154,3 тыс. рублей, в том
числе:

2014 год - 324408,8 тыс. рублей;

2015 год - 398138,3 тыс. рублей;

2016 год - 405506,1 тыс. рублей;

2017 год - 502447,6 тыс. рублей;

2018 год - 514969,6 тыс. рублей;

2019 год - 633690,9 тыс. рублей;

2020 год - 540811,5 тыс. рублей;

2021 год - 540811,5 тыс. рублей;

2022 год - 538790,0 тыс. рублей;

2023 год - 538790,0 тыс. рублей;

2024 год - 538790,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 112516,3 тыс. рублей:

2014 год - 9912,0 тыс. рублей;

2015 год - 9998,6 тыс. рублей;

2016 год - 7048,6 тыс. рублей;

2017 год - 10420,3 тыс. рублей;

2018 год - 10198,6 тыс. рублей;

2019 год - 10418,7 тыс. рублей;

2020 год - 10153,9 тыс. рублей;

2021 год - 10153,9 тыс. рублей;

2022 год - 11403,9 тыс. рублей;

2023 год - 11403,9 тыс. рублей;

2024 год - 11403,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 4924933,3 тыс.
рублей:

2014 год - 34361,6 тыс. рублей;

2015 год - 21117,8 тыс. рублей;

2016 год - 53047,2 тыс. рублей;

2017 год - 595802,2 тыс. рублей;

2018 год - 621857,2 тыс. рублей;

2019 год - 633567,3 тыс. рублей;

2020 год - 587020,0 тыс. рублей;

2021 год - 589790,0 тыс. рублей;

2022 год - 595870,0 тыс. рублей;

2023 год - 595950,0 тыс. рублей;

2024 год - 596550,0 тыс. рублей;

кроме этого, средства Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация),
предоставляемые организациям воздушного
транспорта, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
25.12.2013 N 1242 "О предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети" - 37373,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2018 год - 714,7 тыс. рублей;

2019 год - 36658,7 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Транспортный комплекс Тамбовской области включает в себя
автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.

Он играет ключевую роль в развитии региона и имеет стратегическое
значение для экономического роста и качественного перехода экономики к
инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и
возможностей коммуникации. Доказано, что одним из важнейших признаков
успешного экономического развития является высокая мобильность
населения.

В последние годы транспорт в целом удовлетворял спрос населения и
экономики в перевозках пассажиров и грузов.

В 2012 году грузооборот всеми видами транспорта вырос на 8,2% к уровню
2005 года и составил 19416,8 млн. тонно-км.

Пассажирооборот, выполненный автомобильным транспортом, в 2012 году
составил 1 095,1 млн. пассажиро-км, рост к уровню 2005 года 31,6%.
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За период с января 2010 года по декабрь 2012 года из аэропорта "Тамбов"
было выполнено 1101 регулярных и 227 чартерных авиарейсов, которыми
соответственно перевезено 29813 и 3124 пассажира, увеличение количества
пассажиров, пользующихся авиационным транспортом, увеличилось в 2012
году по сравнению с 2011 годом на 30%.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни и качества
социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей
транспортной подвижности населения.

Дальнейшему развитию транспортного комплекса области препятствуют
следующие проблемы:

убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В сфере регулярных перевозок пассажиров происходит снижение объемов
транспортной работы, особенно в сельской местности, по ряду объективных
причин:

снижение численности населения;

активная автомобилизация населения;

возросли услуги легкового такси.

Почти все администрации городов и районов области провели оптимизацию
маршрутной сети, но при этом на фоне увеличения себестоимости перевозки
по пригородным внутрирайонным маршрутам остаются убыточными.

Кроме того, постоянно растут цены на топливо, автошины, запасные части,
электрическую и тепловую энергию.

Процент доходности муниципальных автотранспортных предприятий
ежегодно снижается: в 2008 году он составлял 91,3%, в 2009 - 89,8%, в 2010
году - 80,7%, в 2011 году - 63,4%.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса
области являются большой износ и недостаток транспортных средств.

В предприятиях и организациях пассажирского транспорта преобладает
морально и физически устаревшая техника, работающая в большинстве
случаев за пределами нормативного срока службы.

20% автобусов имеют срок эксплуатации свыше 13 лет. В Российской
Федерации такой срок эксплуатации имеют 30% автобусов.

Число автобусов общего пользования на конец 2011 года на 100 тыс. человек
населения составило 15 единиц. В 2005 году этот показатель составлял 27
единиц.

Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере
безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

И без того сложная ситуация усугубляется изменениями в федеральном и
отраслевом законодательстве:

в 2013 году вступает в силу Федеральный закон от 14.06.2012 N 67 "Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном";

в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.11.2012 N 1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах
оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных
средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля
их работы" с 1 апреля 2013 г. юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с
эксплуатацией транспортных средств, обязаны установить тахографы на
транспортные средства;

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О
навигационной деятельности" с 1 января 2011 г. все транспортные средства
должны быть оснащены средствами навигации, функционирование которых
обеспечивается российскими навигационными системами.

Нововведения направлены на повышение уровня безопасности дорожного
движения при осуществлении пассажирских перевозок. Однако выполнение
требований, установленных перечисленными выше правовыми актами,
предполагает возникновение у перевозчиков дополнительных финансовых
затрат.

Следующей проблемой является убыточность перевозок пассажиров в
пригородном железнодорожном сообщении.

Следствием данной проблемы является значительный износ подвижного
состава, недостаток специализированного подвижного состава пригородных
вагонов, особенно в летний период, недостаточный уровень механизации,
высокий уровень эксплуатационных расходов.

В пригородном сообщении требуется ремонт посадочных платформ на
разных участках железной дороги, ремонт и реконструкция объектов
инфраструктуры, приобретение и ввод в эксплуатацию специализированного
подвижного состава пассажирского транспорта.

Выполняемый объем авиаперевозок и изношенность оборудования
аэропорта "Тамбов" сдерживают сегодня развитие воздушного сообщения в
Тамбовской области.

Основной причиной является высокий износ наземной авиационной
инфраструктуры, что влияет на экономическую эффективность перевозок и
безопасность полетов.

Улучшение экономической ситуации в Тамбовской области позволило в 2010
году принять долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию
аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы, в результате реализации которой
произведена частичная реконструкция аэропортовой инфраструктуры,
приобретен спецтранспорт, проведен капитальный ремонт перрона,
установлены мачты освещения перрона. В настоящее время в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2011 N 1224-р
передается имущественный комплекс аэропорта "Тамбов" из федеральной
собственности в государственную собственность Тамбовской области,
однако несмотря на это основная часть аэропортового комплекса отработало
все допустимые сроки и требует замены или реконструкции.

Очевидно, что нахождение оптимального баланса между социальной и
экономической результативностью деятельности автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта является сложной задачей.

Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных,
региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов
государственной политики в сфере транспорта на долгосрочный период,
содержащихся в следующих документах:

Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на
период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 N 347-З;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 13.05.2014 N
529)

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 N 1734-р;

Государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной
системы", утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 N 2600;
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Государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной
системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 319;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации
до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.06.2008 N 877-р;

Концепции развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной совместным Приказом Минтранса России и
Минобороны России от 29.05.2008 N 003/0021.

Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в
сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в
Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на
период до 2020 года и перечисленных документах, являются: готовность
транспортной инфраструктуры области для обеспечения эффективной работы
инвесторов, продвижение Тамбовской области как инвестиционно
привлекательного региона с развитой транспортной инфраструктурой и
доступностью населения области к различным видам транспортного
обеспечения.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы:

обеспечение потребности населения в перевозках, в том числе на социально
значимых маршрутах.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме
потребностей населения по передвижению, отсутствие дефицита мощностей,
высокую пропускную способность и техническую оснащенность объектов
транспортной инфраструктуры, ликвидацию ограничений на развитие
существующих и освоение новых территорий, а также повышение ценовой
доступности социально значимых услуг транспорта и обеспечение поддержки
перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах;

развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

Достижение данной цели будет означать формирование транспортного
комплекса более высокого уровня: увеличится пропускная способность
автомобильных и железнодорожных вокзалов и станций, аэропорта.
Обновление парков транспортных средств позволит снизить издержки и
повысить конкурентоспособность транспортного комплекса области. В рамках
реализации данной цели предусматривается создание транспортно-
пересадочного узла в городе Тамбове.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

абзац исключен - Постановление администрации Тамбовской области от
25.05.2015 N 502;

развитие инфраструктуры автомобильного, железнодорожного и воздушного
транспорта;

обновление парка автомобильного пассажирского транспорта и аэродромной
техники;

создание условий для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным,
железнодорожным и воздушным транспортом, в том числе на социально
значимых маршрутах.

В результате реализации мероприятий подпрограммы произойдет
модернизация инфраструктуры автомобильного, железнодорожного и
воздушного транспорта, в области будет сформирован транспортный
комплекс, способный удовлетворить потребности населения во всех видах
перевозок.

Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2014 - 2020
годах.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм
увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить
ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь
период ее реализации, и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые
результаты развития в области транспортного обслуживания населения и
отвечают задачам Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области до 2035 года.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

К таким показателям относятся:

регулярность движения автобусов;

количество оборотных рейсов между областным центром и
административными центрами муниципальных образований;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
13.05.2014 N 529)

количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам
автомобильным транспортом;

количество единиц приобретенного подвижного состава;

количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей;

количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся)
железнодорожным транспортом;

абзац исключен - Постановление администрации Тамбовской области от
23.01.2014 N 49;

количество выполненных парных авиарейсов;

количество единиц спецавтотранспорта и аэродромной техники.

Результатами реализации Подпрограммы должно стать создание условий для
повышения мобильности населения, развития межрегиональных
экономических и культурных связей.

Совершенствование инфраструктуры автомобильного, железнодорожного
транспорта и аэропортового комплекса будет способствовать снижению
издержек в экономике.

Обновление парков транспортных средств позволит повысить
конкурентоспособность перевозчиков и будет способствовать повышению
безопасности на транспорте.

Решение задач Подпрограммы будет способствовать повышению
пространственной и ценовой доступности услуг автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта для населения, в первую очередь
для малообеспеченных слоев населения.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Мероприятие "Обновление подвижного состава для выполнения регулярных
перевозок пассажиров" направлено на обновление парка автомобильного
транспорта для перевозки пассажиров по регулярным автобусным маршрутам.
Мероприятие осуществляется за счет средств предприятий (организаций) и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.
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Мероприятие "Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям и
перевозчикам всех форм собственности на возмещении части затрат,
связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным
билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в учреждениях
высшего профессионального образования и среднего профессионального
образования, именным льготным месячным проездным билетам учащимся,
обучающимся в учреждениях начального профессионального образования, по
пригородным перевозкам" осуществляется за счет средств областного
бюджета и включает предоставление субсидий автотранспортным
предприятиям и перевозчикам всех форм собственности на обеспечение
перевозок студентов к месту учебы и обратно.

Абзац исключен. - Постановление администрации Тамбовской области от
25.05.2015 N 502.

Мероприятия "Компенсация потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся
очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении" и "Предоставление субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении" включает предоставление субсидий организациям
железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов.
Мероприятие осуществляется за счет средств областного бюджета.

Абзац исключен. - Постановление администрации Тамбовской области от
18.08.2016 N 955.

Реализация мероприятий "Строительство и реконструкция объектов
аэропорта "Тамбов", "Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта
"Тамбов" направлена на развитие аэропортовой инфраструктуры
аэропортового комплекса и повышение безопасности полетов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 05.12.2014 N
1553)

Абзацы восьмой - семнадцатый исключены. - Постановление администрации
Тамбовской области от 05.12.2014 N 1553.

Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников. К внебюджетным
источникам относятся средства Федерального государственного унитарного
предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации" и средства областного государственного
бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов", полученных от оказания платных
услуг (работ).

Мероприятие "Организация регулярных пассажирских авиарейсов по
маршруту Тамбов - Москва - Тамбов" направлено на обеспечение доступности
региональных перевозок воздушным транспортом и осуществляется за счет
средств областного бюджета.

4.1. Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе. -
Исключен

Исключен. - Постановление администрации Тамбовской области от
25.05.2015 N 502.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в
рамках реализации подпрограммы

В сфере воздушного транспорта в рамках реализации подпрограммы
предусматривается оказание государственных услуг (выполнение работ),
осуществляемых областным государственным бюджетным учреждением,
подведомственным управлению транспорта Тамбовской области до 2017
года, а с 2017 года управлению автомобильных дорог и транспорта
Тамбовской области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

В целях достижения целей и решения задач подпрограммы областным
государственным бюджетным учреждением оказываются услуги
(выполняются работы) в рамках основного мероприятия: "Содержание,
развитие и организация эксплуатации аэропорта "Тамбов", в том числе:

подготовка аэродрома к приему и выпуску воздушных судов;

обеспечение и проведение работ по сезонной подготовке аэропортового
комплекса.

Перечень государственных услуг (работ) и прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями приведены в приложении N 4 к
госпрограмме.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49)

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов
муниципальных образований и средств внебюджетных источников.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 10558003,9
тыс.руб., в том числе:

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 13.05.2014 N
529, от 14.08.2014 N 920, от 31.10.2014 N 1335, от 05.12.2014 N 1553, от
22.12.2014 N 1661, от 17.03.2015 N 265, от 25.05.2015 N 502, от 04.08.2015 N
847, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 11.02.2016 N 127, от
28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N 1322, от 30.12.2016 N
1591, от 22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N 1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N
935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N 213, от
14.06.2019 N 674)

из средств федерального бюджета - 43400,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 14.08.2014 N
920, от 31.10.2014 N 1335, от 05.12.2014 N 1553, от 17.03.2015 N 265, от
25.05.2015 N 502)

из средств бюджета области - 5477154,3 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935, от 07.12.2018 N 1284, от 14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N 213, от
14.06.2019 N 674)

из средств бюджетов муниципальных образований - 112516,3 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 14.08.2014 N
920, от 31.10.2014 N 1335, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от
17.03.2015 N 265, от 25.05.2015 N 502, от 04.08.2015 N 847, от 08.12.2015 N
1428, от 15.11.2016 N 1322, от 22.02.2017 N 177, от 28.12.2017 N 1361, от
20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N
213, от 14.06.2019 N 674)

из средств внебюджетных источников - 4924933,3 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 13.05.2014 N
529, от 31.10.2014 N 1335, от 05.12.2014 N 1553, от 22.12.2014 N 1661, от
17.03.2015 N 265, от 25.05.2015 N 502, от 04.08.2015 N 847, от 08.12.2015 N
1428, от 15.11.2016 N 1322, от 22.02.2017 N 177, от 28.07.2017 N 709, от
06.12.2017 N 1200, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N
1308, от 06.03.2019 N 213)

средства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация),
предоставляемые организациям воздушного транспорта в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242 "О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети Российской Федерации" - 37373,4 тыс. рублей.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от
14.12.2018 N 1308; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)
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Субсидии из федерального бюджета планируется предоставлять на закупку
автобусов, произведенных на территории государств - участников единого
экономического пространства и работающих на газомоторном топливе, и
троллейбусов. Софинансирование данных расходов планируется
осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований.

Абзац исключен. - Постановление администрации Тамбовской области от
17.03.2015 N 265.

Внебюджетными источниками являются средства открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", областного государственного
бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов" от оказания платных услуг (работ),
предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки пассажиров.

Также прорабатывается вопрос по привлечению средств Федерального
государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по
организации воздушного движения в Российской Федерации" в сумме 60000,0
тыс. рублей на строительство приводных радиостанций на территории
аэропорта.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 05.12.2014 N
1553)

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
представлено в приложении N 3 к Госпрограмме.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики
в области транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов
Тамбовской области.

Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на
указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление
транспорта области (до 2017 года), управление автомобильных дорог и
транспорта (с 2017 года). Соисполнителями подпрограммы являются
управление инвестиций области и комитет по управлению имуществом
области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для
государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 23.01.2014 N
49)

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:

предоставляет по запросам управления экономической политики
администрации области и финансового управления области сведения о
реализации подпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из
федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам,
представляет их в управление экономической политики администрации
области.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных
уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год,
в том числе в форме предоставления субсидий.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий по
реализации мероприятий подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных
источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий,
проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов
соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных
мероприятий по итогам конкурсов.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы утверждается законом о бюджете Тамбовской области по
соответствующей госпрограмме целевой статье расходов бюджета, за
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,
включаемых в областную адресную инвестиционную программу.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2016 N
955)

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы,
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований, предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2016 N
955)

Приложение. Информация о мероприятиях (проектах) в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
содержащихся в государственной программе

Приложение
к подпрограмме
"Развитие транспортного комплекса"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.03.2015 N
265)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель Срок
реализации
мероприятия
(проекта)

Краткое
содержание
(описание
мероприятия,
проекта)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
- орган
исполнительной
власти

Объем финансирования, тыс.руб. Форма финансового
обеспечения реализации
мероприятия (проекта)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия (показатель оценки
эффективности реализации мероприятия (проекта)

Наименование Значение
на
текущий
момент

Единица
измерения

По годам
реализации

Всего федеральный
бюджет

областной
бюджет

муниципальный
бюджет

внебюджетные
средства

Наименование
кода вида
расходов

Код вида
расходов

Наименование Единица
измерения

Значение
на
текущий
год

Значение
в т.у.т.

В
стоимостном
выражении
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Разработка
проектно-сметной
документации по
строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

совокупная
мощность
проектируемых
станций

0 м3/час 2015 Разработка
проектно-
сметной

Управление
транспорта
области

2015 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 Совокупная
мощность
проектируемых
станций

м3/час 1600

2 Строительство и
ввод в
эксплуатацию
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций

замещение
жидкого
топлива
метаном

0 м3/год 2015 Строительство
заправочных
станций

Управление
транспорта
области

2015 200000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 Замещение
жидкого
топлива
метаном

м3/год 364500
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3 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
области в целях
возмещения части
затрат на уплату
лизинговых
платежей по
договорам
финансовой аренды
(лизинга)
подвижного состава
автомобильного
транспорта,
работающего на
газомоторном
топливе, в рамках
комплекса
мероприятий,
направленных на
перевод
автомобильного
транспорта на
альтернативные
виды топлива

доля
транспорта, не
использующего
жидкое
топливо, в
общем парке
пассажирского
подвижного
состава

0 % 2015 Приобретение и
перевод
транспортных
средств для
работы на
альтернативных
видах топлива

Управление
транспорта
области

2015 104120,0 43400,0 30360,00 30360,0 0,0 Доля
транспорта, не
использующего
жидкое
топливо, в
общем парке
пассажирского
подвижного
состава

% 0,02

Приложение 7. Подпрограмма "Расширение
использования газомоторного топлива" (далее -
подпрограмма)

Приложение 7
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области"

(введена Постановлением администрации Тамбовской области от 25.05.2015
N 502; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от
04.08.2015 N 847, от 08.12.2015 N 1428, от 31.12.2015 N 1623, от 28.06.2016 N
699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N 1322, от 30.12.2016 N 1591, от
22.02.2017 N 177, от 26.05.2017 N 485, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N 1308, от
06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление транспорта области (до 2017 года);

управление автомобильных дорог и транспорта
области (с 2017 года)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
26.05.2017 N 485)

Соисполнители
подпрограммы

-

Цель подпрограммы Расширение потребления на автомобильном
транспорте природного газа в качестве моторного
топлива

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
08.12.2015 N 1428)

Задачи
подпрограммы

Создание и развитие на территории Тамбовской
области сети инфраструктурных объектов,
обеспечивающих работу транспортных средств на
природном газе;

модернизация материально-технической базы
парка автомобильного транспорта

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения на
последний год
реализации

Совокупная мощность проектируемых
автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций - 8000 м3/час;

обновление парка транспортных средств,
работающих на компримированном природном газе
(автобусов категорий М2 и М3), - 147 единиц (за
весь период реализации);

доля транспорта, не использующего жидкое
топливо, в общем парке пассажирского подвижного
состава - 0,10%

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.09.2018 N 935)

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2015 - 2020 годы, реализуется в один этап
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2015 - 2024 гг. за счет всех источников
финансирования - 1579756,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 245196,6 тыс. рублей;

2016 год - 140645,2 тыс. рублей;

2017 год - 156428,2 тыс. рублей;

2018 год - 159185,1 тыс. рублей;

2019 год - 218522,6 тыс. рублей;

2020 год - 247118,0 тыс. рублей;

2021 год - 146973,3 тыс. рублей;

2022 год - 126230,6 тыс. рублей;

2023 год - 72405,7 тыс. рублей;

2024 год - 67051,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 108245,0 тыс. рублей:

2015 год - 108245,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет области - 829935,0 тыс. рублей:

2015 год - 22131,4 тыс. рублей;

2016 год - 68895,0 тыс. рублей;

2017 год - 84059,1 тыс. рублей;

2018 год - 88221,3 тыс. рублей;

2019 год - 146390,6 тыс. рублей;

2020 год - 124986,0 тыс. рублей;

2021 год - 84604,7 тыс. рублей;

2022 год - 74247,0 тыс. рублей;

2023 год - 70689,9 тыс. рублей;

2024 год - 65710,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 85977,9 тыс. рублей:

2015 год - 12820,2 тыс. рублей;

2016 год - 17347,5 тыс. рублей;

2017 год - 10956,0 тыс. рублей;

2018 год - 11550,7 тыс. рублей;

2019 год - 12675,5 тыс. рублей;

2020 год - 12675,5 тыс. рублей;

2021 год - 2912,1 тыс. рублей;

2022 год - 1983,6 тыс. рублей;

2023 год - 1715,8 тыс. рублей;

2024 год - 1341,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 555598,4 тыс. рублей:

2015 год - 102000,0 тыс. рублей;

2016 год - 54402,7 тыс. рублей;

2017 год - 61413,1 тыс. рублей;

2018 год - 59413,1 тыс. рублей;

2019 год - 59456,5 тыс. рублей;

2020 год - 109456,5 тыс. рублей;

2021 год - 59456,5 тыс. рублей;

2022 год - 50000,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
14.06.2019 N 674)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

Одной из главных причин низкого уровня продолжительности жизни в
России эксперты называют загрязнение атмосферы, основным источником
которого являются транспортные средства с двигателями внутреннего
сгорания. Согласно данным Министерства здравоохранения Российской
Федерации на долю автотранспорта в ряде регионов России приходится 70 -
87% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В
целом по России от автотранспорта за год в атмосферу поступает: 27 тыс. т
бензола, 17,5 тыс. т формальдегида, 1,5 т бензапирена и 5 тыс. т свинца.
Необходимо отметить, что в перечне факторов негативного воздействия на
окружающую среду и причинения экологического ущерба автомобильный
транспорт лидирует: загрязнение воздуха - 95%, шум - 49,5%, воздействие на
климат - 68%.

При анализе результатов исследований токсичности автомобилей с
двигателями, работающими на газомоторном топливе, видно, что при
использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсичных
веществ в окружающую среду снижается приблизительно в 8 раз по оксиду
углерода, по окислам азота - в 2 раза, по углеводородам - в 3 раза, по
задымленности - в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным
двигателям, полностью отсутствует.

По состоянию на 01 января 2015 г. на территории Тамбовской области
зарегистрировано 408,5 тыс. транспортных средств, включая прицепы, в том
числе:

302,5 тыс. - легковые автомобили;

41,6 тыс. - грузовые автомобили;

4,3 тыс. - автобусы категорий М2 и М3, 1573 автобуса из которых
используется при регулярных перевозках пассажиров по маршрутам на
территории Тамбовской области. В последние годы, в том числе из-за
высокой стоимости производимых транспортных средств существенно вырос
средний срок эксплуатации транспортных средств. По состоянию на 01
января 2015 г. доля транспортных средств, с года выпуска которых прошло
свыше 10 лет, составляет 50,3% от общего количества транспортных средств,
зарегистрированных на территории Тамбовской области.

Компримированный природный газ является самым дешевым
альтернативным видом моторного топлива. При стоимости бензина АИ-92 - 32
рубля за 1 литр, а дизельного топлива 34 рубля за 1 литр, тот же объем метана
1 м3) будет стоить не выше 14 рублей, то есть дешевле более чем в 2 раза.
Учитывая, что в себестоимости транспортных услуг затраты на приобретение
моторного топлива могут достигать 40 - 45 процентов, использование более
дешевого альтернативного вида моторного топлива в условиях сложного
финансового состояния предприятий и организаций, в том числе бюджетных,
имеет важное социально-экономическое значение.

Отечественная и зарубежная практика подтверждает его эксплуатационные и
экологические преимущества при использовании в качестве моторного
топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Прежде всего, это сокращение эксплуатационных затрат, снижение выбросов
автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ, замещение
соответствующего количества нефтяных видов моторного топлива.

Преимуществами компримированного природного газа перед бензином и
дизельным топливом являются:
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отсутствие в газе вредных примесей, разрушающих двигатель и
каталитический нейтрализатор;

относительно невысокая стоимость газа (более чем в 2 раза дешевле
бензина и дизельного топлива);

уменьшение износа двигателя, отсутствие детонации при работе двигателя,
уменьшение шума на 7 - 9 децибел.

Согласно оценкам экспертов при работе двигателя на компримированном
природном газе объем выброса окиси углерода в атмосферу ниже в 3,2 раза,
чем у бензина, и в 2,2 раза, чем у дизельного топлива. Природный газ
является самым безопасным из горючих веществ (IV класс опасности, у
дизельного топлива - III). Метан почти в 2 раза легче воздуха, поэтому при
разгерметизации он сразу улетучивается, а не оседает в отличие от других
видов топлива. Метан не токсичен, не канцерогенен. Кроме того, нижние
температурные и концентрационные показатели воспламенения у газов
существенно выше, чем у бензина и дизельного топлива. За счет того, что газ
находится в баллонах под давлением, исключается возможность попадания в
них воздуха, необходимого для воспламенения или взрыва, в то время как в
баках с бензином или дизельным топливом все время присутствует смесь их
паров с воздухом. Газовые баллоны имеют многократный запас прочности и
устанавливаются в наименее уязвимые места автомобиля. В случае пожара
баллоны, наполненные метаном, не взрываются, а газ стравливается через
специальные вставки и выгорает.

Основные потребители метана - это автомобили, работающие ежедневно,
имеющие большие пробеги и большой расход топлива. Прежде всего, это
автобусы и коммунально-дорожная, строительная, специальная техника.
Годовой экономический эффект от использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива достигается за счет разницы
между затратами на моторное топливо, которые несет собственник
автотранспортного средства, если он эксплуатирует его с использованием
традиционного топлива, и затратами, которые несет собственник в случае
перевода автотранспортного средства на использование компримированного
природного газа. Окупаемость затрат на замену и перевод автотранспортного
средства на использование компримированного природного газа наступает
при пробеге автотранспортного средства в пределах 25 - 35 тыс. километров в
год (в зависимости от модели автотранспортного средства). При дальнейшем
пробеге происходит экономия денежных средств. Наибольший экономический
эффект достигается при эксплуатации автотранспортных средств с годовым
пробегом 100 - 150 тыс. километров.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

Анализ возможных направлений деятельности по дальнейшему
расширению потребления компримированного природного газа определил две
приоритетные задачи - приобретение новых транспортных средств, в том
числе пассажироперевозящих, с газовыми двигателями, а также развитие в
Тамбовской области сети газозаправочной инфраструктуры: автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

Необходимым условием расширения рынка компримированного природного
газа также является развитие сервисных центров по установке и
обслуживанию газобаллонного оборудования, в том числе
переосвидетельствованию баллонов, а также центров по обучению и
аттестации персонала, связанного с непосредственной эксплуатацией и
ремонтом транспорта, работающего на газомоторном топливе.

Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 767-р "О
регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива,
в том числе природного газа в качестве моторного топлива" и государственной
программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие
энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321, которыми предусмотрена разработка
комплекса мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году
в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в
качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и
транспорте дорожно-коммунальных служб:

в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс.
человек - до 10 процентов общего количества единиц техники.

Во исполнение вышеуказанного распоряжения Правительства Российской
Федерации мероприятия по расширению использования компримированного
природного газа на автомобильном транспорте в первоочередном порядке
реализуются в городе Тамбове, Тамбовском районе и городских округах
области. Особое внимание уделяется развитию сервисного обслуживания в
синхронизации с приобретением автотранспорта, работающего на
компримированном природном газе, а также оснащением транспортных
средств оборудованием, позволяющим использовать в качестве топлива и
метан, и бензин, с учетом действующих мощностей АГНКС и строительства
новых станций.

Целью подпрограммы является расширение потребления на автомобильном
транспорте природного газа в качестве моторного топлива.

Для достижения цели подпрограммы требуется реализация следующих
задач:

модернизация материально-технической базы парка автомобильного
транспорта и создание условий для использования природного газа в
качестве моторного топлива;

развитие сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих работу
транспортных средств на природном газе.

Достижение цели подпрограммы путем решения поставленных задач
позволит также решить проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на автомобильном транспорте.

Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в
сфере реализации цели подпрограммы являются готовность транспортной
инфраструктуры области для обеспечения эффективной работы инвесторов,
продвижение Тамбовской области как инвестиционно привлекательного
региона с развитой транспортной инфраструктурой. При расширении
использования метана в качестве моторного топлива будет снижено
негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду,
что положительно отразится и на здоровье населения, и на высоких
показателях уровня экологической обстановки в Тамбовской области, которая
на протяжении последних трех лет подряд занимает первое место в
экологическом рейтинге среди субъектов Российской Федерации (данные
организации "Зеленый патруль").

Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2015 - 2020
годах.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

Показатели настоящей подпрограммы характеризуют конечные
общественно значимые результаты развития в сфере расширения
потребления природного газа в качестве моторного топлива на территории
области и отвечают задачам Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области до 2035 года.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.09.2018 N
935)

К таким показателям относятся:

совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, м3/час;

обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном
природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц;

доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке
пассажирского подвижного состава, %.

В настоящее время в регионе введены в эксплуатацию 2 АГНКС, оснащенных
современным оборудованием, способных обеспечить потребителей
природным газом в полном объеме. На АГНКС размещено по 2 компрессора
мощностью по 800 м3/час, заправку транспорта возможно осуществлять через
10 постов (газораздаточных диспенсеров) круглосуточно.
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Вместе с тем активный рост числа транспортных средств, оборудованных
двигателями, работающими на компримированном природном газе, или
переоборудованных для работы как на бензине, так и на метане, невозможен
без расширения сети АГНКС.

В городе Тамбове в настоящее время открыт один сервисный центр по
оснащению транспортных средств оборудованием для их работы как на
бензине, так и на метане, на базе которого в 2016 году планируется открыть
центр по переосвидетельствованию баллонов.

В результате развития сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих
работу транспортных средств на природном газе, ожидается создание более
120 рабочих мест.

За весь период реализации подпрограммы запланировано выполнение работ
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 10 АГНКС,
распределенных по территории области.

Для проведения мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры
планируется привлечение средств частных инвесторов.

Учитывая высокую стоимость транспортных средств, работающих на метане,
по сравнению с транспортными средствами, использующими традиционные
виды топлива, а также оборудования для переоснащения транспортных
средств для работы как на бензине, так и на метане, темпы расширения
использования природного газа в качестве моторного топлива могут быть
значительно увеличены при установлении различных видов налоговых льгот.

Результатами реализации подпрограммы должны стать модернизация
материально-технической базы парка автомобильного транспорта путем
выполнения задачи по увеличению количества транспорта, использующего
природный газ в качестве моторного топлива, в том числе за счет участия в
государственных программах Российской Федерации, предусматривающих
предоставление субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном
топливе. Произойдет модернизация инфраструктуры автомобильного
транспорта, в регионе будет сформирован современный экологичный и
энергоэффективный сегмент транспортного комплекса, способный
удовлетворить потребности населения, представителей бизнес-сообщества и
государства в природном газе.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в
приложении N 1 к Госпрограмме.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий "Разработка проектно-сметной документации по
строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций"
и "Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций" осуществляется путем проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию АГНКС. Их производственная
мощность позволит обеспечить потребителей природным газом для
использования его в качестве моторного топлива в период с 2014 по 2020
годы.

Данные мероприятия осуществляются за счет средств внебюджетных
источников.

Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного
транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса
мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на
альтернативные виды топлива, в том числе природный газ" направлено на
приобретение на условиях софинансирования пассажирского транспорта,
использующего природный газ в качестве моторного топлива.

Бюджетная заявка ежегодно в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках
подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности" направляется в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.

Мероприятие осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджета Тамбовской области и бюджетов муниципальных образований.

Перечень мероприятий приведен в приложении N 2 к госпрограмме (в
редакции приложения N 2 к настоящему постановлению).

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в
рамках реализации подпрограммы

Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов
муниципальных образований и средств внебюджетных источников.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1579756,3
тыс.руб., в том числе:

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N 1322, от
30.12.2016 N 1591, от 22.02.2017 N 177, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N 1308, от
06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

из средств федерального бюджета 108245,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

из средств бюджета области - 829935,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623, от 28.06.2016 N 699, от 18.08.2016 N 955, от 15.11.2016 N 1322, от
30.12.2016 N 1591, от 22.02.2017 N 177, от 06.12.2017 N 1200, от 28.12.2017 N
1361, от 20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N 1308, от
06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

из средств бюджетов муниципальных образований - 85977,9 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623, от 28.06.2016 N 699, от 22.02.2017 N 177, от 28.12.2017 N 1361, от
20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 06.03.2019 N 213, от 14.06.2019 N 674)

из средств внебюджетных источников - 555598,4 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623, от 15.11.2016 N 1322, от 22.02.2017 N 177, от 06.12.2017 N 1200, от
20.04.2018 N 384, от 14.09.2018 N 935, от 14.12.2018 N 1308, от 06.03.2019 N
213)

Внебюджетными источниками являются средства организаций, выполняющих
проектировку, строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС, также средства,
полученные предприятиями (организациями) и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении деятельности по перевозке
пассажиров.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 31.12.2015 N
1623)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
представлено в приложении N 3 к госпрограмме (в редакции приложения N 3 к
настоящему постановлению).

7. Механизмы реализации подпрограммы
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Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики
в области транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов
Тамбовской области.

Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на
указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем
подпрограммы является управление транспорта области (до 2017 года),
управление автомобильных дорог и транспорта (с 2017 года). Приобретение
материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для
государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.05.2017 N
485)

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:

представляет по запросам управления экономической политики
администрации области и финансового управления области сведения о
реализации подпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из
федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам,
представляет их в управление экономической политики администрации
области.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных
уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год,
в том числе в форме предоставления субсидий.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов:

организационного плана действий по реализации мероприятий подпрограммы
с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по
реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение
конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с
исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы утверждается законом об областном бюджете по
соответствующей госпрограмме целевой статье расходов бюджета, за
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,
включаемых в областную адресную инвестиционную программу.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы,
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований.

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/450229307

	Государственная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" (далее - госпрограмма)
	Паспорт госпрограммы
	1. Общая характеристика сферы реализации госпрограммы
	2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы
	3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы
	4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы
	5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации госпрограммы
	6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы
	7. Механизмы реализации госпрограммы
	Приложение 1. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", подпрограмм государственной программы и их значений
	Приложение 1а. Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов
	Приложение 1б. Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
	Приложение 2. Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"
	Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"
	Приложение 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе "Развитие транспортной системы и дорожного ...
	Приложение 5. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма)
	Паспорт подпрограммы
	1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
	2. Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
	3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
	4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
	5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
	6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
	7. Механизм реализации подпрограммы
	Приложение 1. Методика расчета и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных районов
	Приложение 2. Методика предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на финансирование расходов по строительству (в том числе проектирование), реконструкции (в том числе проектирование), капитальному ремонту, ремонту автомобильных .
	Приложение 3
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2014 год
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2015 год
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2016 год
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год

	Приложение 4
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2014 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2015 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2016 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на 2018 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на 2019 год

	Приложение 5
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2014 год
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2015 год
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2016 год
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год
	Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год

	Приложение 6
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2015 год
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2016 год
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2017 год
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2018 год
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2019 год

	Приложение 7
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2014 год
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2015 ГОД
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2016 ГОД
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2017 ГОД
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2018 ГОД (ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2017 ГОД)
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2018 ГОД
	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2019 ГОД

	Приложение 7а. Перечень мероприятий для финансирования за счет межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Тамбовской области из бюджетов субъектов Российской Федерации на 2016 год
	Приложение 7б. Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов на 2016 год
	Приложение 7в
	Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов на 2018 год
	Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов на 2019 год

	Приложение 8
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2014 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2015 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2016 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2017 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год (погашение задолженности за 2017 год)
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год
	Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2019 год

	Приложение 9
	Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2014 год
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2015 год
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2016 год
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2017 год
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2018 год
	Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2019 год

	Приложение 10
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2014 год
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2015 год
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2016 год
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2017 год
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год
	Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год

	Приложение 11. Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета в бюджет Тамбовской области, бюджетам муниципальных образований Тамбовской области
	Приложение 12. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на формирование муниципальных дорожных фондов (далее - порядок)
	Приложение 13. Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Тамбовской области из бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетам муниципальных образований Тамбовской области

	Приложение 6. Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма)
	Паспорт подпрограммы
	1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
	2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
	3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
	4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
	4.1. Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе. - Исключен

	5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
	6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
	7. Механизмы реализации подпрограммы
	Приложение. Информация о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащихся в государственной программе

	Приложение 7. Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива" (далее - подпрограмма)
	Паспорт подпрограммы
	1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
	2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
	3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
	4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
	5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
	6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
	7. Механизмы реализации подпрограммы



