МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
Исполнение бюджета за 12 месяцев 2011 года
тыс.руб.
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ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:

5 012 616,9

4 822 173,3

190 443,6

96,2%

За счет средств краевого
бюджета, всего, в том числе:

5 012 616,9

4 822 173,3

190 443,6

96,2%

669 946,1

669 946,1

0,0

100,0%

783 297,4

755 826,6

27 470,8

96,5%

1 254 527,5

1 254 527,5

0,0

100,0%

1 816 916,3

1 741 403,4

75 512,9

95,8%

607,0

0,0

607,0

0,0%

67 248,9

67 248,9

0,0

100,0%

73 670,0

166,7

73 503,3

0,2%

869,4

869,4

0,0

100,0%

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог и
искусственных сооружений
Капитальный ремонт
автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них,
всего
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Текущий ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений
на них
Научно-исследовательские и
внедренческие работы по вопросам
содержания, ремонта,
реконструкции и строительства
дорог и сооружений на них
Предоставление услуги по
осуществлению функций
оперативного управления
автомобильными дорогами и
сооружениями на них и
обеспечению функций заказчиказастройщика при строительстве,
ремонте и содержании дорог, мостов
и других дорожных объектов
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6

Разработка документации для
проведения торгов на право
заключения соглашений в целях
7

реализации проекта по
строительству а/д "Восточный обход
г.Перми", II очередь строительства
на условиях государственно-

8

частного партнерства.
Определение показателей времени и
скорости движения по
автомобильным дорогам ПК путем
разработки методики определения
показателей, сбора исходных данных
и подготовки предложений по
оптимизации развития и
совершенствования автодорожной
сети ПК
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Субсидии перевозчикам на
возмещение части затрат, связанных
с перевозкой пассажиров водным
транспортом пригородного
сообщения

5 796,2

5 738,5

57,7

99,0%

10

Субсидии перевозчикам на
возмещение части затрат, связанных
с перевозкой пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на
территории Пермского края

280 000,0

280 000,0

0,0

100,0%

11

Субсидии организациям ж/д
транспорта на возмещение
недополученных доходов от
перевозки обучающихся и
воспитанников
общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения
образовательных учреждений
начального профессионального
образования ж/д транспортом
общего пользования пригородного
сообщения на территории
Пермского края (погашение
кредиторской задолженности за
2010 год).

53,5

53,4

0,1

99,9%

12

Осуществление полномочий по
регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским
электрическим транспортом на
поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и
междугородного сообщений

1 138,5

1 105,4

33,1

97,1%
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Возмещение хозяйствующим
субъектам недополученных доходов
от перевозки отдельных категорий
граждан с использованием
федеральных социальных проездных
документов

10 030,5

10 011,1

19,4

99,8%

14

Возмещение хозяйствующим
субъектам недополученных доходов
от перевозки отдельных категорий
граждан с использованием
региональных социальных
проездных документов

48 515,6

35 276,3

13 239,3

72,7%

