
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения Правительства Архангельской области  

«Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой  
программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания  
(2012-2016 годы)» 

 
 
Проект     распоряжения    Правительства    Архангельской       области 

«Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой  
программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет 
ремонта, капитального ремонта и содержания (2012-2016 годы)» (далее – отчет) 
подготовлен в соответствии с пунктом 23 Порядка разработки и реализации 
целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением 
администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па.  

Реализация в 2013 году  мероприятий долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет 
ремонта,    капитального     ремонта     и   содержания    (2012 – 2016 годы)» 
(далее – Программа) осуществлялась государственным заказчиком-
координатором   Программы –   государственным казенным учреждением 
Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».  
Государственными заказчиками Программы являются государственное 
казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» и агентство по транспорту Архангельской области.   

На     реализацию    программы    в      2013   году    было    предусмотрено 
2 495 733,7   тыс. рублей, поступили средства в объеме 2 483 681,4 тыс. рублей, 
оплачено 2 483 681,4 тыс. рублей (приложение № 1 к отчету).  

Средства федерального бюджета и других источников не привлекались. 
Доля выполненных мероприятий Программы от общего числа 

запланированных составляет 80 процентов. 
В результате реализации Программы приведено в нормативное состояние  

42,673километра автомобильных дорог, в том числе за счет капитального 
ремонта – 19,456 километра, ремонта – 23,181 километра. Кроме того 
приведено в нормативное состояние  15 мостов. 

В рамках раздела № 1 «Капитальный ремонт и ремонт региональных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку 
проектной документации и ее экспертизу, по маршрутам» перечня 
программных мероприятий осуществлялась реализация 35 государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
региональных автомобильных дорог и  разработку проектной документации, 
кассовый    расход     средств    составил 753 595,9 тыс. рублей.  Экономия 
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средств    по    результатам    размещения    государственного   заказа   
составила 1 145,3 тыс. рублей. 

В рамках раздела № 1 выполнены следующие мероприятия:  
1) пункт 1.2 «Усть-Вага – Ядриха»: 

 разработана проектная документация на ремонт региональной 
автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 0+000 – км 19+000; 
км 19+000 – км 37+468; 
 выполнен капитальный ремонт двух  водопропускных труб на участках 
км 5+108 и км 6+989, обеспечен ввод 0,42 километра региональной 
автомобильной дороги; 
 на участке км 52+180 – км 62+675 введено 10,795 километра 
региональной автомобильной дороги; 
 на участке км 51+001 – км 52+180 введено 1,179 километра региональной 
автомобильной дороги; 

2) пункт 1.3 «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры»: 
 на участке км 0+000 – км 9+300 введено 7,913 километра региональной 
автомобильной дороги; 

3) пункт 1.4 «Урень – Шарья – Никольск – Котлас»: 
 на     участках    км 464+000 – км 465+200;      км 474+050 – км 475+600; 
км 476+800 – км 478+000 введено 4,093 километра региональной 
автомобильной дороги; 
 на участках км 467+200 –  км 474+050; км 478+462 – км 482+587 введено 
6,045 километра региональной автомобильной дороги; 

4) пункт 1.5 «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, 
Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270),  Ильинско-Подомское – Быково 
– Павловск – Сорово – Фоминский»: 
 на участке км 28+670 – км 33+770 введено 4,553 километра региональной 
автомобильной дороги; 
 на участке км 92+280 – км 97+410 введено 5,13 километра региональной 
автомобильной дороги; 
 разработана проектная документация на ремонт региональной 
автомобильной дороги на участке км 72+510 – км 80+150;  

5) пункт 1.7 «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож»: 
 разработана проектная документация на капитальный ремонт и ремонт 
региональной   автомобильной   дороги   на участках км 191+790 – км 212+010 
и  км 212+308 – км 213+721; 

6) пункт 1.8  «Нарьян-Мар – Усинск  (участок поселок Харьягинский 
– граница округа)»   начаты    работы   по   капитальному     ремонту    моста 
через руч. Безымянный, км  35+328. 

Не выполнены следующие мероприятия раздела № 1 перечня 
мероприятий Программы: 

1) пункт 1.1 «Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе 
пос. Талаги». 

Не  получено   и   не оплачено заключение государственной экспертизы 
на  проектную документацию на капитальный ремонт участка автомобильной 
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дороги  Подъезд   к   нефтебазе  п. Талаги от автомобильной дороги 
Архангельск – аэропорт «Талаги», км 4+450 –5+300. Неосвоенный объем 
средств составляет 95,6 тыс. рублей.  

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых 
показателей; 

2) пункт 1.3. «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры». 
Не    получено   и    не   оплачено   заключение   государственной 

экспертизы на проектную документацию на капитальный   ремонт участка 
региональной автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, 
км 17+400 – 22+430. Неосвоенный объем средств составляет 179,1 тыс. рублей. 

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых 
показателей; 

3) пункт 1.5. «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, 
Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270),  Ильинско-Подомское – Быково 
– Павловск – Сорово – Фоминский (км 32+840  38+280)». 
 Объемы финансирования, предусмотренные Программой на выполнение 
данного мероприятия, освоены частично в связи с: 
 а) расторжением государственного контракта  на  ремонт участка 
автомобильной   дороги   Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, 
км 4+000 – 11+700 ввиду   отказа   подрядчика   от выполнения обязательств. 
Не выполнен ремонт 7,7 километра региональной автомобильной дороги, объем 
неосвоенных средств составил 9 102,4 тыс. рублей; 
 б)  не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы 
на    проектную    документацию на капитальный ремонт участка региональной 
автомобильной  дороги   Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, 
км 36+700 – 48+600. Неосвоенный объем средств составляет 408,6 тыс. рублей. 

Завершить реализацию мероприятий планируется в рамках 
государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной 
системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года 
№ 463-пп  (далее – Государственная программа).     Согласования    изменений 
в Государственную программу в Правительстве Архангельской области 
получены. 
  В рамках мероприятия № 2 «Капитальный ремонт и ремонт аварийных 
мостов   и     мостов,    находящихся    в    неудовлетворительном    состоянии, 
на региональных автомобильных дорогах» выполнены работы в объеме 
206 617,3 тыс. рублей,    оплачено 206 617,3 тыс. рублей.   Экономия   средств 
по    результатам    размещения     государственного       заказа     составила 
609,2 тыс. рублей. 
 В 2013 году отремонтированы мостовые переходы через: 
 – р. Малая Северная Двина, км 5+841 региональной автомобильной 
дороги Подъезд к г.Котлас в Котласском районе; 
 – р. Соденьга, км 5+291  региональной   автомобильной    дороги 
Спасская – Маренник    в   Устьянском    районе  (введено  0,204 км     подходов 
к мосту); 
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 – р. Чача, км 4+818   региональной    автомобильной     дороги    
Заболотье – Зачачье    в     Холмогорском районе   (введено 0,295 км  подходов 
к мосту); 
 – руч. Карручей, км 5+997  региональной  автомобильной дороги 
Большой Бор – Поле в Онежском районе (введено 0,265 км подходов к мосту); 
 – р. Ерга, км 42+312   региональной    автомобильной         дороги 
Верхняя Тойма – Тимошино – Семеновская в Верхнетоемском районе (введено 
0,072 км подходов к мосту); 
 – р. Томаша, км 23+909   региональной    автомобильной    дороги 
Верхняя Тойма – Черный ручей    в    Верхнетоемском    районе     (введено 
0,324 км подходов к мосту); 
 – р. Юрома, км 29+876 региональной  автомобильной дороги 
Лешуконское – Мезень (до д. Жердь)   в   Лешуконском     районе (введено 
0,122 км подходов к мосту); 
 – руч. Карпанец, км 82+970 региональной автомобильной дороги 
Карпогоры – Веегора – Лешуконское    в    Пинежском    районе    (введено 
0,125 км подходов к мосту); 
 – р. Емца, км 0+233 региональной     автомобильной       дороги 
Савинский – с. Савинское в Плесецком районе     (введено 0,158 км    подходов 
к мосту); 
 – р. Нименьга, км 37+936 региональной  автомобильной дороги 
Заозерный – Лимь (Новая) – Верала     в      Няндомском    районе         (введено 
0,094 км подходов к мосту); 
 – р. Б. Охтомица, км 0+828 региональной   автомобильной дороги 
Подъезд к д. Тарасово  в  Няндомском  районе (введено    0,083 км      подходов 
к мосту); 
 – суходол, км 26+047 региональной  автомобильной дороги 
Мордановская – Комсомольский   в    Красноборском     районе     (введено 
0,214 км подходов к мосту); 
 – р. Ундыш, км 67+099       региональной     автомобильной    дороги 
Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки   в    Виноградовском   районе (введено 
0,162 км подходов к мосту); 
 – р. Чертов, км 25+665 региональной     автомобильной       дороги 
Осиново – Воронцы   в    Виноградовском   районе (введено 0,134 км подходов 
к мосту); 
 – р. Паловица, км 10+605 региональной    автомобильной  дороги 
Осиново – Воронцы  в   Виноградовском     районе (введено 0,257 км подходов 
к мосту). 
 Разработана проектная документация на капитальный ремонт мостов:  
 – через р. Юрома, км 29+876 региональной автомобильной дороги 
Лешуконское – Мезень (до д. Жердь) в Лешуконском районе; 
 – через р. Соденьга, км 5+291 региональной автомобильной дороги 
Спасская – Маренник в Устьянском районе; 
 –через р. Лухтонга, км 36+361 региональной автомобильной дороги 
Коноша – Вожега в Коношском районе; 
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 – через р. Тельменца, км 129+670 региональной автомобильной дороги 
Савинский – Ярнема – Онега в Онежском районе. 
 В рамках мероприятия № 3 «Содержание региональных автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них»   в   2013 году   выполнены работы 
в объеме 1 521 984,5 тыс. рублей, оплачено 1 521 984,5 тыс. рублей.
 Экономия средств по результатам размещения государственного заказа 
составила 422,8 тыс. рублей. 
 Выполнялись работы по содержанию 8 060,3 километра региональных 
автомобильных дорог. В зимний период выполнялись работы по очистке 
региональных   автомобильных   дорог   и искусственных сооружений от снега 
и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии. При проведении 
работ по содержанию автомобильных дорог в летний период выполнялись 
работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному 
ремонту,   нанесению   горизонтальной   разметки, установке дорожных знаков 
и барьерного ограждения. 
 В рамках мероприятия № 4 «Приобретение  имущества для обеспечения 
сохранности региональных автомобильных дорог» приобретен передвижной 
пост весового контроля стоимостью 1 483,7 тыс. рублей. Экономия средств 
составила 86,3 тыс. рублей. 

Учитывая, что степень достижения целевых показателей, 
предусмотренных  на  2013 год,  составляет  99,5   процента   (приложение № 2 
к настоящей пояснительной записке), ввод объектов после капитального 
ремонта и ремонта в отчетном периоде обеспечен на 91 процент, значение 
интегрального показателя оценки эффективности по Программе за отчетный 
период составляет 65,65 балла (приложение № 1 к настоящей пояснительной 
записке), реализацию Программы признать удовлетворительной.  
 
 
 
 
Директор государственного  
казенного учреждения  
Архангельской области «Дорожное  
агентство «Архангельскавтодор»                                                    В.И. Кривов 


