ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства развития транспортного комплекса Омской области
"Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2013 - 2015 годы" за 2013 год

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

Значение целевого индикатора
реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам
реализации ВЦП

Всего

№ п/п
1

Наименование, цели, задачи, мероприятия
ведомственной целевой программы (далее –
ВЦП)
2

Наименование

2013 год
план
3

факт
4

план
5

факт
6

11

Цель. Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг
Задача 1. Развитие и оптимизация маршрутной сети, стабильное функционирование транспортной инфраструктуры на территории Омской области
1
Обеспечение доступности транспортных
407 300 000,00
395 008 480,00
407 300 000,00
395 008 480,00 Объем пассажирских перевозок по
услуг с использованием механизмов
регулируемым тарифам, установленным с
тарифного регулирования автомобильным
учетом субсидий, в общем объеме перевозок на
транспортом
автомобильном транспорте
Задача 2. Повышение эффективности работы пригородного железнодорожного транспорта
2
Обеспечение доступности транспортных
149 000 000,00
149 000 000,00
149 000 000,00
услуг с использованием механизмов
тарифного регулирования
железнодорожным транспортом

149 000 000,00 Объем пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам, установленным с
учетом субсидий, в общем объеме перевозок на
железнодорожном транспорте
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план
я
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2013 год
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15

факт
16
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45
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-

-

100

100
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-

-

100
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3

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизма
согласования перевозчиками размера
провозной платы с уполномоченным
органом исполнительной власти Омской
области в сфере транспорта водным
транспортом
итого

10 900 000,00

10 588 800,00

10 900 000,00

10 588 800,00

567 200 000,00

554 597 280,00

567 200 000,00

554 597 280,00

Объем пассажирских перевозок в размере
провозной платы, согласованной
перевозчиками с уполномоченным органом
исполнительной власти Омской области в
сфере транспорта, в общем объеме перевозок
на водном транспорте
х

