ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации ведомственной целевой программы
"Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на территории
Омской области на 2013 – 2015 годы "
за 2013 год
Министерством развития транспортного комплекса Омской области
(далее – Минтранс Омской области) подготовлен отчет о реализации
ведомственной целевой программы "Государственная поддержка
автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории
Омской области на 2013 – 2015 годы " (далее – Программа) за 2013 год в
соответствии с разделом III постановления Правительства Омской области
от 12 февраля 2007 года № 19-п "Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ", разделом 7
приказа Министерства развития транспортного комплекса Омской области
от 24 декабря 2013 года № 11.
Программа направлена на согласованное развитие всех видов
транспорта общего пользования как составных частей единой
транспортной системы и обеспечение доступности и качества
транспортных услуг для населения.
Программа позволяет планомерно проводить работу по обеспечению
доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан,
проживающих на территории Омской области, формирования условий для
развития транспортного обслуживания населения, повышения уровня
охвата регулярным сообщением жителей сельских населенных пунктов
путем оптимизации маршрутной сети и перераспределения транспортной
нагрузки с учетом реализации транспортных потребностей населения для
реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на
достижение ее главной цели.
На финансирование Программы в 2013 году запланировано за счет
средств областного бюджета 567 200 000,00 рублей.
Фактическое финансовое исполнение Программы составило
554 597 280,00 рублей (97,8 %), в том числе по мероприятиям:
1) обеспечение доступности транспортных услуг с использованием
механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом –
395 008 480,00 рублей;
2) обеспечение доступности транспортных услуг с использованием
механизмов тарифного регулирования железнодорожным транспортом–
149 000 000,00 рублей;
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 – 10 588 800,00 рублей.
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Мероприятия программы профинансированы в объемах фактически
сложившейся потребности по данным перевозчиков в рамках
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
В ходе реализации Программы выполнены следующие задачи:
1) развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование
транспортной инфраструктуры на территории Омской области;
2) повышение
эффективности
работы
пригородного
железнодорожного транспорта;
3) государственная поддержка пассажирского водного транспорта в
Омской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных
сельских населенных пунктов.
Реализация задач обеспечила достижение цели Программы,
направленной на обеспечение гарантированной доступности транспортных
услуг.
Исполнение Программы позволило достигнуть следующих
результатов от ее реализации:
1) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном
сообщении на автомобильном транспорте в 2013 году составил 517,1 млн.
пасс-км;
2) пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном
транспорте в 2013 году – 210,99 млн. пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном
сообщении на водном транспорте в 2013 году – 1,1 млн. пасс-км;
В целом, эффективность реализации Программы за 2013 год
составляет 101,7 %.
_____________________

