Министерство транспорта
Пермского края

«О реализации приоритетного проекта
«Муниципальные дороги»
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Исполнение бюджета «Муниципальные дороги» и
достижение результата в 2017 году

Плановое и фактическое
исполнение бюджета, млрд.
руб.

Выполнение объема
от выделенных
средств в 2017г., %

РЕЗУЛЬТАТ

95 %
Построено и реконструировано
38,2 км дорог
Капитально отремонтировано
и отремонтировано
514,1 км дорог
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Исполнение по направлениям

Наименование мероприятия
Субсидии ИТОГО
Краевые средства
Субсидии на муниципальные
дороги
Субсидии г. Перми
Субсидии на дороги для
многодетных
Субсидии на ремонт дорог в
сельских поселениях (Минтер и
Мин ЖКХ)
Субсидии на сельские дороги
Федеральные средства:
Субсидии на сельские дороги (ФБ)

Безопасные и качественные
дороги (ФБ)
Субсидии из бюджета г. Москва

4 317,68
2 921, 42

Фактическое
исполнение за
2017 год, млн.
рублей
4 084,31
2 697,28

1 497,86

1 375,39

92%

136,56

113,59

83%

188,63

166,70

88%

214,98

212,90

99%

877,86

823,16

94%

1 101,77

1 092,71

252,78

243,72

96%

848,98

848,98

100%

300,0

299,83

99%

Ассигнования 2017
год, млн. рублей

% исполнения
за 2017 год,
млн. рублей
95%
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Проверка качества выполнения работ
В 2017 году проводились работы
на 370 объектах в 48 ОМСУ
Министерством транспорта проверено
70 объектов в 22 ОМСУ
Основания проверки:
 Общественный контроль
 Обращения на сайт «Управляем вместе»
 Договорыа с лабораторией Минтранс
Итоги отбора проб асфальтобетона:

 Количество взятых проб 212 из них:

 Соответствуют требованиям 112 проб (56,8%)
 Не соответствует 100 проб (43,2%)
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Предусмотрено субсидий ОМСУ на 2018 г
Наименование мероприятия

Ассигнования 2018 год,
млн. рублей

Субсидии ИТОГО

5 059,61

Краевые средства

4 008,62

Субсидии на муниципальные дороги, в том числе г.
Перми

3 708,62

Субсидии на сельские дороги
Федеральные средства:

300,00
1 050,99

Субсидии на сельские дороги (ФБ)

200,99

Безопасные и качественные дороги (ФБ)

850,00

Планируется построить и отремонтировать более 600 км дорог
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Финансирование в 2018 год в разрезе ОМСУ
№
п/п
1
2
3
4

Муниципальное образование

Сумма
(млн. руб)

Бардымский МР

62,4

Еловский МР

34,3

Осинский МР

52,5

Чайковский МР

57,8
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Передача автомобильных дорог местного значения
в собственность Пермского края

19

37

411,3

кол-во МО

кол-во
автомобильных
дорог

километры

Критерии отбора дорог :

•
•

межмуниципальные дороги
выход в соседние субъекты
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Изменения в механизм предоставления субсидий
В целях повышения качества выполняемых работ:
- осуществление выездного контроля с привлечением лаборатории УАДиТ;
- представление ОМСУ в Минтранс результатов лабораторных испытаний,
подтверждающих качество выполненных работ и примененных
материалов;
- применение типовых форм муниципальных контрактов.
В целях упрощения Порядка предоставления субсидий:
- сокращение перечня документов для получения субсидии (к заявке
прилагаются: пояснительная записка, выписка из бюджета, выписка из
реестра имущества, смета на ремонт объектов, копии соглашений о передаче
полномочий, проектно-сметная документация)
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