
Отчет о результатах, достигнутых в ходе реализации долгосрочных целевых 
программ «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Вологодской 

области на период 2009-2014 годов» и «Внедрение инновационных технологий, 
продукции и услуг в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации 

транспортной инфраструктуры, а также в производстве современных 
транспортных средств на период 2011–2015 годов» по итогам 2013 года 

1. В 2013 году на мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Вологодской области на период 2009-
2014 годов» с учетом корректировок предусмотрено 1 913,2 млн. рублей, что на 
16,9% (277,1 млн. рублей) больше, чем в прошлом году (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Финансирование мероприятий программы за 2013 год 

Показатели 2013 год, 
млн. руб.  

Доля в общей 
сумме средств 
программы, % 

2012 год, 
млн. руб. 

Отклонение по 
сравнению с 

прошлым 
годом 

в млн. 
руб. в % 

Строительство и 
реконструкция 
дорог общего 
пользования 

566,4 29,6 273,4 293,0 107,2 

Ремонт дорог и 
сооружений 223,0 11,7 113,2 109,8 97,0 

Содержание дорог 
и сооружений 1 123,8 58,7 1 249,6 -125,8 -10,1 

Итого 1 913,2 100,0 1 636,1 277,1 16,9 
 

Мероприятия по содержанию автодорог и искусственных сооружений 
Основными задачами по содержанию автодорог и сооружений на них в 

2013 году являлись: 



- обеспечение требуемых уровней содержания автодорог и искусственных 
сооружений на них, гарантирующих сохранность существующей сети 
протяженностью более 11 тыс. км; 

- обеспечение безопасности движения по автодорогам. 
В рамках реализации мероприятий данной программы было предусмотрено 

(с учетом корректировок) приоритетное финансирование содержания 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в сумме 
1 123,8 млн. рублей (58,7 % к общему объему средств Программы на 2013 год), что  
на 125,8 млн. рублей (10,1%) меньше, чем в 2012 году. Уровень финансирования 
составил 27,5 % от потребности для обеспечения нормативного содержания 
автодорог.  

Выделенные средства на содержание автомобильных дорог позволили 
выполнить минимум основных видов работ для обеспечения бесперебойного и 
безопасного движения по дорогам области, в том числе реализовать мероприятия по 
ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий посредством установки 
дорожных знаков, своевременного устранения ямочности покрытия, обновления 
дорожной разметки. 

За счет средств, выделенных на содержание автодорог, в 2013 году выполнены 
работы по: 

- нанесению горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 
2074,0 км; 

- восстановлению (замене) и установке новых железобетонных и деревянных 
сигнальных столбиков со светоотражающими элементами в количестве 6222 штуки; 

- замене нечитаемых и установке отсутствующих дорожных знаков в 
количестве 2950 штук; 

- восстановлению металлического барьерного ограждения в количестве 
1231,0 п.м.; 

- обустройству автобусных остановок в количестве 14 штук; 
- обеспечению боковой видимости на опасных участках автодорог путем 

вырубки древесно-кустарниковой растительности на площади 763,76 га. 
В 2013 году выполнены восстановительные работы с заменой отдельных 

конструктивных элементов на 25 мостах, расположенных на: 
- р. Ножема (41 п.м.) на подъезде к п. Ножема в Бабаевском районе; 
- р. Пяжелка ( 21 п.м.) на автодороге Пяжелка – Колошма в Бабаевском 

районе; 
- р. Леденьга (59,6 п.м.) на автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск в 

Бабушкинском районе; 



- р. Шубачиха ( 17 п.м.) на автодороге Остров-Мосеево в Вашкинском районе; 
- р. Луженьга (40.85 п.м.) на автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск в 

Великоустюгском районе; 
- р. Хайма (28.95 п.м.) на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас в 

Великоустюгском районе; 
- р. Ковда (35п.м.) на подъезде к д. Ульянково Верховажского района; 
- р. Сивчуга (30п.м.) на автодороге Верховажье – Ронга Верховажского 

района; 
- р. Пигома (18п.м.) на автодороге Вожега – Лукьяновская Вожегодского 

района; 
- р. Пунема (30 п.м.) на автодороге Вожега – Восрексенское Вожегодского 

района; 
- р. Черная ( 10п.м.) на автодороге Архангельск-Каргополь-Прокшино 

Вытегорского района; 
- р. Черная (13 п.м.) на автодороге Архангельск-Каргополь-Прокшино 

Вытегорского района; 
- р. Шабанга (24 п.м.) на автодороге Павлово-Спировская, Кичменгско-

Городецкого района; 
- р. Кильченьга (30,8 п.м.) на автодороге Коряковская-Кобыльск Кичменгско-

Городецкого района; 
- р. Курденьга (15п.м.) на автодороге Кичменгский Городок-Еловино 

Кичменгско-Городецкого района; 
- р. Курденьга (15п.м.) на автодороге Кичменгский Городок-Еловино 

Кичменгско-Городецкого района; 
- р. Кипшеньга (57,8) на автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск Никольского 

района; 
- р. Керр (15 п.м.) на автодороге на автодороге Осиново-Шолково-Скочково в 

Никольском районе; 
- р. Сухона (343,8п.м.) на автодороге Тотьма-Нюксеница Великий Устюг в 

Нюксенском районе; 
- р. Брусенка (50,2 п.м.) на  автодороге Нюксеница-Брусенец-Игмас в 

Нюксенском районе; 
- р. Тарнога (12,1 п.м.) на автодороге Мельница-Черепаниха в Тарногском 

районе; 
- р. Лондушка (13,6 п.м.) на автодороге Мельница-Черепаниха в Тарногском 

районе; 



- р. Кокшеньга (75,9 п.м.) на автодороге Нефедовская-Евсеевская-
Киривановская в Тарногском районе; 

- р. Уфтюга (49,8 п.м.) на автодороге Погост-Карелинская в Тарногском 
районе; 

- р. Еденьга (45 п.м.) на автодороге Матвеево-Октябрьский в Тотемском 
районе. 

Для устранения течи и других дефектов переправы «Крохино» через р. 
Шексна на автодороге Череповец – Белозерск – Липин Бор Вашкинского района, 
произведено восстановление 3-х зимних понтонов и несамоходного парома ПН-1 на 
стапелях. После восстановления переправа принята в эксплуатацию Российским 
Речным Регистром и установлена в проектное положение для эксплуатации в 
зимний период. 

Кроме того, произведены восстановительные работы конструктивных 
элементов переправ: 

- деревянного наплавного моста через р. Кема на автодороге Остров-Мосеево 
Вашкинского района; 

- произведена замена деревянного настила и леерного ограждения на 
понтонной переправе через р. Суда на автодороге Кадуй – Порог в Кадуйском 
районе; 

- замена деревянного настила на пароме СП-74 на переправе через р. Ковжа на 
автодороге Ирма – Камешник в Шекснинском районе; 

- устранение локальных трещин и дефектов переправы через р. Юг на 
автодороге Устье-Алексеево – Чернево в Великоустюгском районе; 

- устранение локальных трещин и дефектов, восстановление леерного 
ограждения переправы через р. Луза на автодороге Палема – Первомайский в 
Великоустюгском районе. 

Мероприятия по строительству и реконструкции автодорог и 
искусственных сооружений 

Основными задачами по строительству и реконструкции автодорог и 
искусственных сооружений в 2013 году являлись: 

- реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных 

направлениях автотранспортных потоков; 

- строительство (реконструкция) автодорог общего пользования с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования всего региона; 



- создание новых автодорожных направлений, обеспечивающих транспортно-

экономические связи Вологодской области с соседними регионами.  

На строительство и реконструкцию автодорог и мостов Программой, с учетом 
корректировок в 2013 году, было предусмотрено 566,4 млн. рублей (29,6% к общему 
объему средств Программы на 2013 год), что на 293,0 млн. рублей (107,2%) больше, 
чем в 2012 году. 

За счет средств областного бюджета произведена оплата работ по следующим 
объектам: 

- строительство автодороги Сорожинская-Яхренга (3 пусковой комплекс) в 
Вожегодском районе в объеме 195,0 тыс. рублей; 

- строительство участка Белый ручей - Девятины автодороги Вологда - 
Медвежьегорск  в Вытегорском районе в объеме 98 235,2 тыс. рублей;  

 - реконструкция участка км 323+650 - км 330+00 автодороги Вологда - 
Медвежьегорск  в Вытегорском районе в объеме 197 728,1 тыс. рублей; 

- строительство автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-
Санкт-Петербург, участок Прокшино-Солза 1 пусковой комплекс в Вытегорском 
районе в объеме 2 354,9 тыс. рублей; 

- реконструкция моста через р. Паска на автодороге Вологда - Медвежьегорск 
в Кирилловском районе в объеме 14 835,3 тыс. рублей; 

- строительство обхода г. Кириллова (1 стадия) в объеме 9 409,6 тыс. рублей; 
- реконструкция мостового перехода через р. Юг на автодороге Завражье - 

Высокинский в Никольском районе в объеме 1 835,0 тыс. рублей; 
- строительство автодороги Марково - Елховка 1 пусковой комплекс в 

Никольском районе в объеме 77 171,0 тыс. рублей; 
- строительство мостового перехода через р. Печеньжицу на автодороге 

Чуриловка - а/д Бетонка - Великодворье в Тотемском районе в объеме 82 016,1 тыс. 
рублей; 

- строительство мостового перехода через р. Мологу у п. им. Желябова в 
Устюженском районе в объеме 80 875,4 тыс. рублей.  

Компенсация за выкуп земельных участков под объектами строительства 
составила 158,8 тыс. рублей. 

Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам строительства и 
реконструкции на сумму 1 587,4 тыс. рублей.  

Мероприятия по ремонту автодорог и искусственных сооружений 
Основными задачами по ремонту автодорог и искусственных сооружений в 

2013 году являлись: 



- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния и пропускной способности; 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог, повышение 
надежности и безопасности дорожного движения. 

На ремонт автодорог и искусственных сооружений, требующих 
безотлагательного проведения работ, предусмотрено (с учетом корректировок) 
233,0 млн. рублей (11,7% к общему объему средств Программы на 2013 год) что на 
109,8 млн. рублей (97,0 %) больше, в 2012 году. 

За счет средств областного бюджета произведена оплата работ по следующим 
объектам: 

- ремонт автодороги Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское, участки км 67+300 
- км 68+550, км 88+000 - км 89+700, км 97+600 - км 98+600, км 101+900 - км 
102+900 в объеме 357,8 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт автодороги Белозерск-Нижняя Мондома, I пусковой 
комплекс в объеме 4 900,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт моста через р. Стрельна на 187 км автодороги Тотьма-
Нюксеница-В.Устюг в объеме 13 750,6 тыс. рублей; 

- ремонт автодороги подъезд к п. Кадуй, участок км 5+100 – км 8+370 в 
объеме 373,2 тыс. рублей; 

- ремонт автодороги Нюксеница - Лесютино - Пожарище, участки км 0 - км 
0+610, км 2 - км 14+500 в объеме 277,2 тыс. рублей; 

- ремонт автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участок км 101- км 
132 (1 пусковой комплекс) в объеме 200 000,0 тыс. рублей; 

- ремонт покрытия магистральных улиц с мостом через р. Глушица в г. Сокол 
в объеме 641,0 тыс. рублей; 

- ремонт автодороги Барское – Камское в объеме 547,7 тыс. рублей; 
- ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск, км 87-км 99. I пусковой 

комплекс, км 87-км 93 в объеме 487,0 тыс. рублей; 
- ремонт а/д Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, км 21-км 31 (ПК 53+50 - ПК 

95+20) 474,4 тыс. рублей. 
Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам ремонта на сумму 

1 197,5 тыс. рублей. 

 

 

 



Ввод в эксплуатацию автодорог и мостов 
По итогам 2013 года введено в эксплуатацию 6,3 км автодорог, что на 4,7 км 

(42,7%) меньше, чем планировалось, и на 11,6 км (64,8%) меньше, чем в 2012 году 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Ввод в эксплуатацию автодорог и мостов в 2013 году 
 

Показатели Ед.изм. 
Факт 

за 2012 
год 

План 
на 2013 

год 

Факт 
за 2013 

год 

Отклонение 
от плана 

Отклонение по 
сравнению с 
2012 годом 

в ед. 
изм. в % в ед. 

изм. в % 

Строительство и 
реконструкция 
автодорог 

км 17,9 11,0 6,3 -4,7 -42,7 -11,6 -64,8 

Строительство и 
реконструкция 
мостов 

пог.м. 37,7 76,2 76,2 0,0 0,0 38,5 102,3 

Ремонт автодорог км 0,0 46,9 36,5 -10,4 -22,2 36,5 - 
Ремонт мостов пог.м. 0,0 45,2 0,0 -45,2 -100,0 0,0 - 

 
Кроме того, введено в эксплуатацию 76,2 п.м. мостов, что соответствует 

плану, и на 38,56 п.м. (102,3%) больше по сравнению с 2012 годом. 
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Вологодской области на период 2009-2014 
годов» отремонтировано 36,5 км автодорог, что на 10,4 км (22,2%) меньше, чем 
планировалось.  

Недовыполнение показателей связано с переносом по решению арбитражного 
суда на 2014 год сроков ввода следующих объектов: 

- строительство обхода г. Кириллова, 1 стадия (в связи с увеличением объемов 
работ); 

- капитальный ремонт а/д Белозерск-Нижняя Мондома, I пусковой комплекс (в 
связи с необходимостью выполнения дополнительных работ и неблагоприятными 
погодными условиями); 

- ремонт покрытия магистральных улиц с мостом через р. Глушица в г. Сокол 
(в связи с неблагоприятными погодными условиями). 

 

 



Сведения о корректировке долгосрочной целевой программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального  значения Вологодской области на 
период 2009-2014 годов» 

Внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Вологодской области на период 
2009-2014 годов», утвержденную постановлением Правительства области от 9 
сентября 2008 года № 1717 (с последующими изменениями):  

- постановление Правительства области от 18.03.2013 № 253 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717»; 

- постановление Правительства области от 20.05.2013 № 519 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717»; 

- постановление Правительства области от 05.08.2013 № 794 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717»; 

- постановление Правительства области от 11.11.2013 № 1153 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717»; 

- постановление Правительства области от 23.12.2013 № 1330 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717»; 

- постановление Правительства области от 26.12.2013 № 1375 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года 
№ 1717». 



2. В 2013 году в областном бюджете на мероприятия долгосрочной целевой 
программы «Внедрение инновационных технологий, продукции и услуг в сфере 
строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры, а 
также в производстве современных транспортных средств на период  
2011–2015 годов», утвержденной постановлением Правительства области от 
25 июня 2010 года № 716, предусмотрено 0,18 млн. рублей, за счет которых: 

1) Выполнены работы по созданию электронной пространственной модели 
сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Вологодской области. 

Создана соответствующая персональная база геоданных  пространственных 
объектов и шейп-файлы дорожной инфраструктуры сети автомобильных дорог 
общего пользования Вологодской области, включающая в себя: 

- линейный тематический слой «Автомобильные дороги», состоящий из 1 316 
объектов, общей протяженностью 11 388 км: каждому линейному объекту (дороге) 
поставлена в соответствие дополнительная информация о названии дороги, ее 
протяженности, идентификационному номеру и другие характеристики, что 
позволяет осуществлять поиск данных и пространственный анализ размещения 
объектов (дорог); 

- точечный тематический слой  «Мосты», состоящий из  616 объектов: 
объекты данного пространственного слоя определяют местоположения мостов на 
автомобильных дорогах. 

2) Выполнены работы по организации обмена информацией между базой 
данных «Мост» и базой геоданных «Road_V092» с графическим отображением 
передаваемых данных: переданы структурированные по районам Вологодской 
области  фото-изображения мостов (7953шт, 14,5Гб), а также электронная таблица с 
техническими  и эксплуатационными характеристиками мостов. В данной таблице 
указан для каждого моста его номер (идентификатор), соответствующий значению в 
базе данных «Мост», изменение и обновление данных в которой производится 
специалистами Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской 
области. 

Используя возможности геоинформационного программного обеспечения, 
основанного на сопоставлении числовых идентификаторов в базе данных «Мост» и 
пространственных объектов (мостов) из базы геоданных, происходит объединение 
графической информации о местоположении моста с информацией о техническо-
эксплуатационных характеристиках мостов. 

 
 



Таблица 3 
 

Внедрение новых технологий и материалов при строительстве и ремонте 
дорог в 2013 году 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План на 
2013 год 

Факт за 
2013 год 

Отклонение по 
сравнению с 

планом 
в ед. 
изм. в % 

Использование сборных 
металлических гофрированных 
конструкций при строительстве 
водопропускных сооружений (труб и 
малых мостов)                                                

п.м                         200,0 350,3 150,3 75,2 

Применение геотекстильных 
материалов и георешеток для 
укрепительных работ, стабилизации 
слабых грунтов в основаниях 
земляного полотна и дорожной 
одежды 

тыс. м2                       80,0 16,3 -63,7 -79,6 

Применение добавок для повышения 
качества органических вяжущих 
материалов 

тн 3,0 33,0 30,0 1 000,0 

Применение базальтовых сеток при 
ремонте и реконструкции 
асфальтобетонных покрытий 

тн 44,0 0,0 -44,0 -100,0 

Использование перегружателя 
асфальтобетонной смеси при 
устройстве асфальтобетонных 
покрытий 

тыс. м2            140,0 387,0 247,0 176,4 

Применение габионных конструкций 
при укреплении откосов земляного 
полотна и откосов выемок 

м3                      130,0 1013,0 883,0 679,2 

 
В рамках программы выполнены следующие мероприятия: 
- использование сборных металлических гофрированных конструкций при 

строительстве водопропускных сооружений (труб и малых мостов) в 2013 году 
составило 350,3 п.м., что на 75,5% (150,3 п.м.) больше, чем планировалось; 

- применение геотекстильных материалов и георешеток для укрепительных 
работ, стабилизации слабых грунтов в основаниях земляного полотна и дорожной 
одежды составило 16,3 м2, что на 79,6% (63,7 м2) меньше, чем планировалось; 

- применение добавок для повышения качества органических вяжущих 
материалов составило 33 тн, что на 30 тн больше, чем планировалось; 

- применение базальтовых сеток при ремонте и реконструкции 
асфальтобетонных покрытий в 2013 году не проводилось; 



- устройство асфальтобетонных покрытий с использованием перегружателя 
асфальтобетонной смеси составило 387,0 тыс. м2, что на 176,4% (247,0 тыс. м2) 
больше, чем планировалось; 

- применение габионных конструкций при укреплении откосов земляного 
полотна и откосов выемок составило 1013,0 м3, что на 679,2% (883,0 м3) больше, чем 
планировалось. 

Недовыполнение показателей связано с переносом по решению арбитражного 
суда на 2014 год сроков ввода следующих объектов: 

- строительство обхода г. Кириллова, 1 стадия (в связи с увеличением объемов 
работ); 

- капитальный ремонт а/д Белозерск-Нижняя Мондома, I пусковой комплекс (в 
связи с необходимостью выполнения дополнительных работ и неблагоприятными 
погодными условиями); 

- ремонт покрытия магистральных улиц с мостом через р. Глушица в г. Сокол 
(в связи с неблагоприятными погодными условиями). 

Выполнение мероприятий программы на 2013 год по внедрению новых 
технологий и материалов при строительстве и ремонте дорог, финансирование 
которых осуществляется в рамках ДЦП "Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Вологодской области на период 2009-2014 годов" позволило: 

- обеспечить проектирование и строительство объектов на уровне 
современных требований; 

- уменьшить стоимость  строительства и последующей эксплуатации 
сооружений по сравнению с традиционными технологиями; 

- снизить ресурсоемкость и стоимость конструктивных элементов;  
- сократить сроки выполнения строительно-монтажных работ;  
- повысить прочностные характеристики сооружений; 
- увеличить долговечность асфальтобетонных покрытий; 
- повысить качество и межремонтный срок службы асфальтобетонных 

покрытий; 
- увеличить долговечность сооружений;  
- снизить материалоемкость за счет применения местных материалов; 
- сократить сроки выполнения работ. 
 
 
 



Сведения о корректировке долгосрочной целевой программы «Внедрение 
инновационных технологий, продукции и услуг в сфере строительства, 

реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры на 
период 2011-2015 годов» 

Внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Внедрение 
инновационных технологий, продукции и услуг в сфере строительства, 
реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры на период 2011-2015 
годов», утвержденную постановлением Правительства области от 25 июня 2010 года 
№ 716 (с последующими изменениями):  

- постановление Правительства области от 16.12.2013 № 1274 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 25 июня 2010 года № 716»; 

- постановление Правительства области от 30.12.2013 № 1411 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 25 июня 2010 года № 716». 
 
 

 
Зам. начальника 
Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта 

Н.П. Гузилов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серкова Н.С. 54-32-68 



Справка о выполнении мероприятий долгосрочной  целевой программы 
 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Вологодской области на период 2009 - 2014 годов» 
(принята постановлением Правительства Вологодской области 9 сентября 2008 года № 1717 с последующими 

изменениями) 
за 2013 год 

            
    

Источники 
финансирования и 

направления 
расходования средств 

Объемы 
финансирования, 
предусмотренные 

программой на 
весь период её 

реализации,  
тыс. руб. 

Фактически профинансировано с начала реализации 
программы, тыс. руб. 

Финансирование в 2013 году, тыс. руб. 

Предусмотрено 
программой на 

2013 год* 

Предусмотрено 
в законе о 

бюджете на 
2013 год (с 
учетом всех 

изменений)** 

Фактически 
профинансировано 

в 2013 году 

Выполнено 
(освоено) в  
2013 году 2009 год  2010 год 2011 год 2012 год 

Всего 10 419 378,6 1 562 
784,1 

1 015 
243,5 

1 087 
570,6 1 636 123,6 2 302 253,9 1 913 214,4 1 904 791,4 2 259 353,8 

в том числе                   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 10 419 378,6 1 562 
784,1 

1 015 
243,5 

1 087 
570,6 1 636 123,6 2 302 253,9 1 913 214,4 1 904 791,4 2 259 353,8 

Капитальные 
расходы 2 125 794,0 329 669,6   136 805,3 273 354,7 723 385,2 566 401,8 563 732,6 612 024,3 

в том числе                   

федеральный бюджет                   

областной бюджет 2 125 794,0 329669,6 225 836,6 136 805,3 273 354,7 723 385,2 566 401,8 563 732,6 612 024,3 

Текущие расходы 8 293 584,6 1 233 
114,5 789 406,9 950 765,3 1 362 768,9 1 578 868,7 1 346 812,6 1 341 058,8 1 647 329,5 

в том числе                   

федеральный бюджет                   

областной бюджет 8 293 584,6 1 233 
114,5 789 406,9 950 765,3 1 362 768,9 1 578 868,7 1 346 812,6 1 341 058,8 1 647 329,5 

          *- в редакции постановления Правительства области от 07.12.2012 года № 1291 
    ** - Закон Вологодской области от 20.12.2012 года № 2910-ОЗ (в редакции от 25.12.2013 года) 

   
           

 



Справка о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы 
 «Внедрение инновационных технологий, продукции и услуг в сфере строительства, 

реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры на период 2011 — 2015 годов» 
(принята постановлением Правительства Вологодской области 25 июня 2010 года № 716 с последующими 

изменениями) 
за 2013 год 

        

Источники финансирования и 
направления расходования 

средств 

Объемы 
финансирования, 
предусмотренные 

программой на весь 
период её 

реализации,  
млн. руб. 

Фактически 
профинансировано с начала 

реализации программы,  
млн. руб. 

Финансирование в 2013 году, млн. руб. 

Предусмотрено 
программой на 

2013 год 

Предусмотрено в 
законе о бюджете 

на 2013 год (с 
учетом всех 
изменений) 

Фактически 
профинансировано 

в 2013 году 

Выполнено 
(освоено) в  
2013 году 2011 год 2012 год 

Всего 23,75 0,0 0,0 2,800 0,200 0,180 0,180 

в том числе               

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 23,75 0,0 0,0 2,800 0,200 0,180 0,180 

Капитальные расходы 22,75 0,0 0,0 2,600 0,200 0,180 0,180 

в том числе               

федеральный бюджет               

областной бюджет 22,75 0,0 0,0 2,600 0,200 0,180 0,180 

Текущие расходы 1,0 0,0 0,0 0,200 0,000 0,000 0,000 

в том числе               
федеральный бюджет               

областной бюджет 1,0 0,0 0,0 0,200 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                   
о результатах, достигнутых в рамках реализации программы 

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Вологодской области на период 2009-2014 годов" 

(утверждена 9 сентября 2008 года № 1717 с последующими изменениями) 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Наименование 
индикатора 
(показателя) 

Единица 
измере-

ния 

Базовое 
значение 

(на начало 
реализации 
программы) 

2009 
отчетный 

год 

2010 
отчетный 

год 

2011 
отчетный 

год 

2012 
отчетный 

год 

2013 
отчетный 

год 

Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора 

(показателя) на 
конец отчетного 

года 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Задача 1,2- обеспечение 
сохранности существующей 
дорожной сети, приоритетное 
выполнение работ по 
содержанию, ремонту 
автомобильных дорог с целью 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния и 
пропускной способности; 
реконструкция существующих 
и строительство новых дорог на 
основных направлениях 
автотранспортных потоков, в 
том числе в составе 
ответвлений международных 
транспортных коридоров, с 
доведением допускаемых 
осевых нагрузок до 
международных норм; 

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципальног
о значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципальног
о значения 

% 6,5 6,5 6,5 4,15 4,15 3,9 3,67 3,35 3,35 3,1 3,75   



Задача 3- строительство 
обходов административных 
центров муниципальных 
образований и городских 
округов; 
создание новых автодорожных 
направлений, обеспечивающих 
транспортно-экономические 
связи Вологодской области с 
соседними регионами; 
обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, 
приоритетное выполнение 
работ по содержанию, ремонту 
автомобильных дорог с целью 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния и 
пропускной способности 

Доля сельских 
населенных 
пунктов, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодичной 
связью с сетью 
автодорог общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципальног
о значения по 
дорогам с твердым 
покрытием 

% 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,5 68,5 68,5 68,5   

прирост 
количества 
сельских 
населенных 
пунктов, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодичной 
связью с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования по 
дорогам с 
твердым 
покрытием 

ед. - - - - - - - 1 1 1 1   



Задача 4 - улучшение 
потребительских свойств 
автомобильных дорог, 
повышение надежности и 
безопасности дорожного 
движения; повышение качества 
дорожных работ с 
использованием новых 
технологий и материалов 

Доля дорог с 
усовершенствованн
ым типом покрытия 
в общей 
протяженности сети 
автомобильных 
дорог 
регионального или 
межмуниципальног
о значения 

% 43,1 43,1 43,1 43,2 43,2 44,8 44,5 44,6 44,6 44,7 44,6 Не достижение 
показателя 
связано с 
переносом по 
решению 
арбитражного 
суда на 2014 год 
сроков ввода 
следующих 
объектов: 
- строительство 
обхода г. 
Кириллова, 1 
стадия (в связи с 
увеличением 
объемов работ); 
- капитальный 
ремонт а/д 
Белозерск-
Нижняя 
Мондома, I 
пусковой 
комплекс (в 
связи с 
необходимостью 
выполнения 
дополнительных 
работ и 
неблагоприятны
ми погодными 
условиями); 
- ремонт 
покрытия 
магистральных 
улиц с мостом 
через р. 
Глушица  
в г. Сокол (в 
связи с 
неблагоприятны
ми погодными 
условиями).  



Задача 5 - улучшение 
потребительских свойств 
автомобильных дорог, 
повышение надежности и 
безопасности дорожного 
движения 

Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
сопутствующими 
дорожными 
условиями  

шт.   137 137 126 126 124 123 118 127 115 178 Рост количества 
ДТП с 
сопутствующим
и дорожными 
условиями в 
2013 году по 
равнению с 2012 
обусловлен 
неблагоприятны
ми погодными 
условиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                   
о ходе реализации программы 

«Внедрение инновационных технологий, продукции и услуг в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной 
инфраструктуры, а также в производстве современных транспортных средств на период 2011-2015 годов»  

(утверждена 25 июня 2010 года № 716 с последующими изменениями) 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Наименование 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение (на 

начало 
реализации 
программы) 

2011 отчетный год 2012 отчетный год 2013 отчетный год Обоснование отклонений 
значений индикатора 
(показателя) на конец 

отчетного года 
план факт план факт план факт 

Задача 1 - 
улучшение 
потребительских 
свойств объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Использование сборных 
металлических 
гофрированных 
конструкций при 
строительстве 
водопропускных 
сооружений (труб и 
малых мостов).                                                  

п.м                       
млн. руб.                                                                                                                    

80                       
0,2                                                                                                                          

80                       
0,2                                                                                                                          

0                       
0                                                                                                                            

160                      
0,4                                                                                                                          

231,5                       
0,6                                                                                                                          

200               
0,35 

350,3                       
0,61                                                                                                                         

Не достижение 
показателей связано с 
переносом по решению 
арбитражного суда на 2014 
год сроков ввода 
следующих объектов: 
- строительство обхода г. 
Кириллова, 1 стадия (в 
связи с увеличением 
объемов работ); 
- капитальный ремонт а/д 
Белозерск-Нижняя 
Мондома, I пусковой 
комплекс (в связи с 
необходимостью 
выполнения 
дополнительных работ и 
неблагоприятными 
погодными условиями); 
- ремонт покрытия 
магистральных улиц с 
мостом через р. Глушица  
в г. Сокол (в связи с 
неблагоприятными 
погодными условиями). 

Применение 
геотекстильных 
материалов и георешеток 
для укрепительных 
работ, стабилизации 
слабых грунтов в 
основаниях земляного 
полотна и дорожной 
одежды 

тыс. м2                       
млн. руб. 

60                       
0,43                                                                                                                         

60                       
0,43                                                                                                                         

0                       
0                                                                                                                            

60                       
0,43                                                                                                                         

73,8                       
0,53                                                                                                                         

80                       
0,57                                                                                                                         

16,3                       
0,11                                                                                                                         

Применение добавок для 
повышения качества 
органических вяжущих 
материалов. 

тн 2,4 2,4 0 3,0 1,1 3,0 33,0 

Применение базальтовых 
сеток при ремонте и 
реконструкции 
асфальтобетонных 
покрытий 

тн 34 34 0 44 0 44 0 



Задача 2 - 
повышение 
надежности и 
безопасности 
функционирован
ия транпортного 
комплекса 
области 

 Использование 
перегружателя 
асфальтобетонной смеси 
при устройстве 
асфальтобетонных 
покрытий 

тыс. м2            96 96 0 120 196 140 387 

 

Применение габионных 
конструкций при 
укреплении откосов 
земляного полотна и 
откосов выемок 

м3                      
млн. руб. 

80                       
0,26                                                                                                                      

80                       
0,26                                                                                                                      

0 100                       
0,26                                                                                                                   

437 
 1,17 

130                       
0,42                                                                                                        

1013       
3,2 

 

Задача 3 - 
повышение 
эффективности 
системы 
государственног
о управления 
транспортным 
комплексом 
области 

Повышение 
безопасности 
функционирования 
транспортного 
комплекса области 
(снижение аварийности) 

% - - - 2,0 -3,0 2,0 -40,2 Рост количества ДТП в 
2013 году по равнению с 
2012 обусловлен 
неблагоприятными 
погодными условиями. 

 


