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Заказчик проекта
Губернатор Приморского края
____________ О.Н. Кожемяко
(подпись)
«___» ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ
регионального проекта
Дорожная сеть (Приморский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Краткое наименование регионального
проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта

Костенко Александр Иванович, Заместитель председателя Правительства Приморского края

Руководитель регионального проекта

Свяченовский Виктор Юрьевич, Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Администратор регионального проекта

Игнатенко Алексей Владимирович, Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на
2020 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года
№ 919-па

Срок начала и окончания
проекта

03.12.2018 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов уличнодорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли
автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по
сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Приморский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1

2

3

Период, год

значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

11

48,7700

49,5100

50,2000

3290,04

3340,34

3389,55

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
1

1.1

2

2.1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
Основной
45,600
31.12.2017 46,3300
46,6100
47,1900
48,0400
соответствующих
показатель
нормативным требованиям,
ПРОЦ
Протяженность автомобильных
дорог регионального значения, Дополнительный 3076,40
31.12.2017 3125,54
3144,54
3183,84
3241,04
показатель
соответствующих
нормативным требованиям, км
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
Доля дорожной сети городских
агломераций, находящаяся в
Основной
показатель
нормативном состоянии,
ПРОЦ
Доля протяженности
дорожной сети
Дополнительный
Владивостокской
показатель
агломерации, работающей в
режиме перегрузки, ПРОЦ

51,6000

31.12.2017

57,4000

61,8000

66,3000

70,8000

74,9000

79,3000

85,0000

7,3000

31.12.2017

7,3000

7,2000

7,1000

7,0000

6,9000

6,8000

6,5000

3
2.2

Протяженность дорожной
сети Владивостокской
агломерации, км

Дополнительный
1428,7000
показатель

31.12.2017 1428,7000 1428,7000 1428,7000 1428,7000 1428,7000 1428,7000

1428,700
0

4
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
3

4

4.1

Доля автомобильных
дорог федерального и
Основной
0,6200
31.12.2017
0,6200
0,5900
0,5600
0,5300
0,5000
регионального значения,
показатель
работающих в режиме
перегрузки, ПРОЦ
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
Основной
происшествий (аварийнопоказатель
опасных участков) на
дорожной сети, ПРОЦ
Снижение количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
Дополнительный
(аварийно-опасных участков)
показатель
на дорожной сети
Владивостокской агломерации,
ПРОЦ

0,4700

0,4700

100,0000

31.12.2017

92,0000

84,0000

76,0000

68,0000

60,0000

52,0000

50,0000

100,0000

31.12.2017

92,0000

84,0000

76,0000

68,0000

60,0000

52,0000

50,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов)
в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских
агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1

1.1

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций
(формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной
деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских
агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
Определение участков дорожной сети федерального, регионального
В целях формирования программ дорожной деятельности
или межмуниципального, местного значения, которые должны быть
(регионального проекта) в Приморском крае определены
приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских
перечни участков дорожной сети регионального или
агломераций (формирование перечней автомобильных дорог 14.12.2018
межмуниципального, местного значения, которые должны
(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети
Владивостокской агломерации. На основании указанных
на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ
перечней подготовлены проект программы дорожной
деятельности (региональный проект)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годы,
укрупненные на период 2022 - 2024 годы)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные
проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годы и укрупненные на период 2022 - 2024 годы, согласованы на уровне субъектов Российской
Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
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2.1

3

3.1

4

Формирование программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"
федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на
период 2019 - 2021 годы, укрупненные на период 2022 - 2024 годы)

01.02.2019

Региональный проект «Дорожная сеть (Приморский край)»,
детализированный на период 2019 - 2021 годы и укрупненный на
период 2022 - 2024 годы, согласован на региональном уровне с
ФКУ ДСД «Дальний Восток, на федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ «Центрдорразвития» и представлены на
утверждение в Росавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению
показателей и решению задач национального проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности
достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов,
предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации
обязательств по достижению показателей и решению задач
национального проекта

01.03.2019

Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов
с
Администрацией
Приморского края, для реализации национального проекта и
обеспечения возможности достижения установленных
показателей и решения задач национального проекта

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты
показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)
в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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4.1

5

5.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
Приморским краем достигнуты показатели федерального
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети
проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации
городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
программ дорожной деятельности (региональных проектов) в
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и
Росавтодор
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
01.12.2024
на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности
(региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный
период, представлены на согласование в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности
(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов за
отчетный период
на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ
на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ
на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

Программы дорожной деятельности (региональные проекты)
актуализированы в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный
период, представлены на согласование в Росавтодор
15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
На сети автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

1 608,95

2 036,99

1 292,00

0,00

0,00

0,00

4 937,94

851,45

885,81

680,00

0,00

0,00

0,00

2 417,26

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Приморский край)

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

757,5

1 151,18

612,00

0,00

0,00

0,00

2 520,68

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

757,5

1 085,76

612,00

0,00

0,00

0,00

2 455,26

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
1.1.3.3

1.1.4

бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской
Внебюджетные источники

ВСЕГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

0,00

65,42

0,00

0,00

0,00

0,00

65,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 608,95

2 036,99

1 292,00

0,00

0,00

0,00

4 937,94
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1
1

2
Заказчик регионального проекта

3
Кожемяко О. Н.

2

Куратор регионального проекта

Костенко А.И.

3

Руководитель регионального
проекта

Свяченовский В. Ю.

4

Администратор регионального
проекта

Игнатенко А. В.

4
Губернатор Приморского края
Заместитель председателя
Правительства Приморского края
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Первый заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Непосредственный
руководитель
5
-

Занятость в проекте
(процентов)
6
-

Кожемяко О. Н.

5

Костенко А.И.

15

Свяченовский В. Ю.

30

Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние,
дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
5

6

7
8
9
10

11

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Министр транспорта и дорожного
Костенко А.И.
15
хозяйства Приморского края
Начальник отдела сохранности
автомобильных дорог и
Участник регионального проекта
Богачев В.И.
Свяченовский В.Ю.
40
организации безопасности
дорожного движения
Врио директора краевого
Участник регионального проекта
Дунаевский К.Н.
государственного казенного
Свяченовский В.Ю.
40
учреждения «Примуправтодор»
Глава администрации
Участник регионального проекта
Гуменюк О.В.
Свяченовский В.Ю.
40
г. Владивостока
Глава администрации
Участник регионального проекта
Квон В.В.
Свяченовский В.Ю.
40
Артемовского городского округа
Глава администрации
Участник регионального проекта
Абушаев Р.С.
Надеждинского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
Глава администрации
Участник регионального проекта
Михайлов В.И.
Шкотовского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019-2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов)
Свяченовский В.Ю.

11
12

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Свяченовский В.Ю.

13

Участник регионального проекта

Богачев В.И.

14

Участник регионального проекта

Дунаевский К.Н.

15

Участник регионального проекта

Гуменюк О.В.

16

Участник регионального проекта

Квон В.В.

17

Участник регионального проекта

Абушаев Р.С.

18

Участник регионального проекта

Михайлов В.И.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края
Начальник отдела сохранности
автомобильных дорог и
организации безопасности
дорожного движения
Врио директора краевого
государственного казенного
учреждения «Примуправтодор»
Глава администрации
г. Владивостока
Глава администрации
Артемовского городского округа
Глава администрации
Надеждинского муниципального
района
Глава администрации
Шкотовского муниципального
района

Костенко А.И.

15

Свяченовский В.Ю.

40

Свяченовский В.Ю.

40

Свяченовский В.Ю.

40

Свяченовский В.Ю.

40

Свяченовский В.Ю.

40

Свяченовский В.Ю.

40

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами
Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
19

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Свяченовский В.Ю.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

Костенко А.И.

15

И.о. начальника отдела разработки
государственных программ и
40
Свяченовский В. Ю.
бюджетного планирования
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Ответственный за достижение
Министр транспорта и дорожного
21
Свяченовский В.Ю.
Костенко А.И.
15
результата регионального проекта
хозяйства Приморского края
Начальник отдела сохранности
автомобильных дорог и
22
Участник регионального проекта
Богачев В.И.
Свяченовский В.Ю.
40
организации безопасности
дорожного движения
20

Участник регионального проекта

Суглоб О.А.

23

Участник регионального проекта

Киреева В.Ю.

Начальник отдела

Свяченовский В.Ю.

40

12
государственных закупок
Врио директора краевого
государственного казенного
Свяченовский В.Ю.
40
учреждения «Примуправтодор»
Глава администрации
25
Участник регионального проекта
Гуменюк О.В.
Свяченовский В.Ю.
40
г. Владивостока
Глава администрации
26
Участник регионального проекта
Квон В.В.
Свяченовский В.Ю.
40
Артемовского городского округа
Глава администрации
27
Участник регионального проекта
Абушаев Р.С.
Надеждинского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
Глава администрации
28
Участник регионального проекта
Михайлов В.И.
Шкотовского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты),
актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Ответственный за достижение
Министр транспорта и дорожного
29
Свяченовский В.Ю.
Костенко А.И.
15
результата регионального проекта
хозяйства Приморского края
Начальник отдела сохранности
автомобильных дорог и
30
Участник регионального проекта
Богачев В.И.
Свяченовский В.Ю.
40
организации безопасности
дорожного движения
Врио директора краевого
31
Участник регионального проекта
Дунаевский К.Н.
государственного казенного
Свяченовский В.Ю.
40
учреждения «Примуправтодор»
Глава администрации
32
Участник регионального проекта
Гуменюк О.В.
Свяченовский В.Ю.
40
г. Владивостока
Глава администрации
33
Участник регионального проекта
Квон В.В.
Свяченовский В.Ю.
40
Артемовского городского округа
Глава администрации
34
Участник регионального проекта
Абушаев Р.С.
Надеждинского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
Глава администрации
35
Участник регионального проекта
Михайлов В.И.
Шкотовского муниципального
Свяченовский В.Ю.
40
района
24

Участник регионального проекта

Дунаевский К.Н.

13

Куратор
регионального проекта
Костенко А.И.
Подпись
Руководитель
регионального проекта
Свяченовский В.Ю.
Подпись

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Определение участков дорожной сети федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения, которые должны быть приведены в
нормативное состояние, дорожной сети городских
агломераций
(формирование
перечней
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог), объектов улично-дорожной сети)

КТ: Документ разработан

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2018

14.12.2018

В.Ю. Свяченовский

-

15.11.2018

В.Ю. Свяченовский

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
В целях формирования
КРП
программ дорожной
деятельности (региональных
проектов) в Приморском крае
определены перечни участков
дорожной сети федерального,
регионального или
межмуниципального,
местного значения, которые
должны быть приведены в
нормативное состояние,
дорожной сети
Владивостокской
агломерации.
На основании указанных
перечней подготовлены
проекты программ дорожной
деятельности (региональные
проекты)
Таблица 1-2 Перечень
КРП
автомобильных дорог
(участков автомобильных
дорог) регионального и
межмуниципального
значения, местного значения
Владивостокской
агломерации и планируемые
мероприятия на них для

15
достижения целевых
показателей

1.1.1
2

2.1

2.1.1
2.2

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
Формирование программ дорожной деятельности
(региональных проектов) в рамках федерального
проекта "Дорожная сеть" федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления (детализированные на период
2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 2024 годов)

01.11.2018

01.02.2019

В.Ю. Свяченовский

КТ: Документ разработан

-

15.11.2018

В.Ю. Свяченовский

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

31.01.2019

В.Ю. Свяченовский

Региональный проект
«Дорожная сеть
(Приморский край)»,
детализированный на
период 2019 - 2021 годы и
укрупненный на период
2022 - 2024 годы,
согласован на
региональном уровне с
ФКУ ДСД «Дальний
Восток», на федеральном
уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития» и
представлены на
утверждение в Росавтодор
Проект паспорта
регионального проекта
Департаментом транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края
совместно с
Администрациями
муниципальных
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации, разработан
Проект паспорта «Дорожная
сеть (Приморский край)

КРП

Паспорт регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»
согласован на региональном
уровне с ФКУ ДСД
«Дальний Восток», на

КРП

КРП

16
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития» и
представлен на согласование
в Росавтодор

2.2.1
2.3

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ утвержден (подписан)

-

01.02.2019

В.Ю. Свяченовский

Паспорт регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»
Согласован, утвержден и
подписан на региональном и
федеральном уровне с
заинтересованными лицами

КРП

2.3.1
2.4

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ опубликован

-

01.02.2019

В.Ю. Свяченовский

Ссылка
На официальном сайте
Администрации Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликован паспорт
регионального проекта
«Дорожная сеть (Приморский
край)»

КРП

2.4.1
3

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
Заключение с субъектами Российской Федерации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов,
предусматривающих
принятие
субъектами
Российской
Федерации
обязательств
по
достижению показателей и решению задач
национального проекта

-

01.03.2019

В.Ю. Свяченовский

Росавтодором заключены
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов с
Администрацией
Приморского края для
обеспечения возможности
достижения
установленных
показателей и решения
задач национального
проекта

КРП

17
01.02.2019

В.Ю. Свяченовский

Соглашение между
Администрацией
Приморского края и
Министерством транспорта
Российской Федерации
заключено соглашение о
реализации регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

КРП

3.1

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

-

3.1.1
3.2

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального,
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

-

05.04.2019

В.Ю. Свяченовский

Соглашение между
Администрацией
Приморского края и
Росавтодором о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету
Приморского края

КРП

10.01.2019

01.12.2024

В.Ю. Свяченовский

Субъектами Российской
Федерации достигнуты
показатели федерального
проекта в текущем году и
представлены отчеты о
реализации программ
дорожной деятельности
(региональных проектов)
в Росавтодор

КРП

3.2.1
4

4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

4.1.1
4.2

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

4.2.1

Мероприятие: Разработаны и утверждены
технические задания

09.01.2020

4.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

4.3.1
4.4

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

18
01.02.2019

01.02.2020

Богачев В.И.
Разработаны и утверждены
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года

РРП

Богачев В.И.
Разработаны и утверждены
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года
Богачев
В.И.
Утверждены
технические
01.02.2020
Главы муниципальных
задания
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации
Богачев
В.И.
Разработаны и утверждены
01.02.2021
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года
Богачев В.И.
Разработаны и утверждены
01.02.2022
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью

РРП

РРП

РРП

РРП

19
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года

4.4.1
4.5

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.02.2023

4.5.1
4.6

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.02.2024

4.6.1
4.7

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2019

4.7.1
4.8

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2020

Богачев В.И.
Разработаны и утверждены
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года

РРП

Богачев В.И.
Разработаны и утверждены
Главы муниципальных
технические задания и
образований, входящих в подготовлены документы для
состав Владивостокской
проведения закупочных
агломерации
процедур с целью
определения подрядных
организаций для выполнения
работ по объектам текущего
года

РРП

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)

РРП

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края

РРП

20
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)
4.8.1
4.9

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2021

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)

РРП

4.9.1
4.10

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2022

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)

РРП

4.10.1
4.11

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2023

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)

РРП

4.11.1
4.12

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов (при
необходимости)

-

01.03.2024

Суглоб О.А.

Соглашение.
Заключено соглашение
(дополнительное соглашение)
о предоставлении бюджету
Приморского края
межбюджетных трансфертов
(при необходимости)

РРП

4.12.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

21
31.05.2019

4.13.1
4.14

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

31.05.2020

4.14.1

Мероприятие: Проведены закупочные процедуры
для объектов регионального и муниципального
уровня

01.02.2020

4.14.2

Мероприятие: Подготовка материально-

01.03.2020

4.13

Богачев В.И.
Государственные и
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Департаментом транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспеченно
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта

РРП

Богачев В.И.
Государственные и
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Министерством транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспечено
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта
Киреева
В.Ю.
Заключены
контракты
29.02.2020
Главы муниципальных
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации
Богачев
В.И.
Подготовка материально31.05.2020

РРП

РРП

РРП

22

техническое (кадровое) обеспечения

Главы муниципальных
технической базы
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации
Богачев
В.И.
Государственные и
31.05.2021
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Министерством транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспечено
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта

4.15

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

4.15.1
4.16

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

31.05.2022

4.16.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Богачев В.И.
Государственные и
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Министерством транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспечено
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта

РРП

РРП

4.17

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

23
31.05.2023

4.17.1
4.18

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое)
обеспечение

-

31.05.2024

4.18.1
4.19

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

01.12.2019

Богачев В.И.
Государственные и
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Министерством транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспечено
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта

РРП

Богачев В.И.
Государственные и
Главы муниципальных муниципальные контракты на
образований, входящих в
выполнение работ
состав Владивостокской Министерством транспорта и
агломерации
дорожного хозяйства
Приморского края,
Администрациями
муниципальных образований,
входящих в состав
Владивостокской
агломерации обеспечено
заключение государственных
и муниципальных контрактов
на выполнение работ,
необходимых для реализации
мероприятий проекта

РРП

Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации

РРП

24
4.19.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

4.20

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

4.20.1

Мероприятие: Проведение ежемесячных
совещаний с Главами муниципальных
образований, входящих в состав
Владивостокской агломерации, и подрядчиками
Мероприятие: Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

01.03.2020

4.21

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

4.21.1
4.22

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

4.22.1
4.23

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

01.12.2023

4.23.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

4.24

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

4.20.2

-

01.05.2020

Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации
Богачев В.И.
Проведено не менее 9
30.11.2020
совещаний

01.12.2020

Богачев В.И.
Произведена приемка
Главы муниципальных
поставленных товаров,
образований, входящих в
выполненных работ,
состав Владивостокской
оказанных услуг
агломерации
Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
01.12.2021
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации
Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
01.12.2022
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации

01.12.2020

01.12.2024

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации

РРП

Богачев В.И.
Акты приемки выполненных
Главы муниципальных
работ
образований, входящих в
состав Владивостокской
агломерации

РРП

25
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

01.12.2019

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

-

01.12.2020

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

-

01.12.2021

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

-

01.12.2022

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

-

01.12.2023

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

-

01.12.2024

Суглоб О.А.

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

4.30.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

5

Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
программы
дорожной
деятельности
(региональные проекты), актуализированные, в
том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за
отчетный период

-

15.12.2023

В.Ю. Свяченовский

КРП

КТ: Документ разработан

-

01.12.2019

Богачев В.И.

Программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)
актуализированы, в том
числе с учетом проведения
оценки использования
новых технологий и
материалов за отчетный
период, представлены на
согласование в Росавтодор
Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7)
Департаментом транспорта и
дорожного хозяйства

4.24.1
4.25
4.25.1
4.26
4.26.1
4.27
4.27.1
4.28
4.28.1
4.29
4.29.1
4.30

5.1

РРП

26
Приморского края
разработана программа
дорожной деятельности
(региональный проект)
актуализированный, в том
числе с учетом проведения
оценки использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

5.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

5.2

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

14.12.2019

5.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ опубликован

-

5.3

5.3.1
5.4

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на
региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»

РРП

15.12.2019

Богачев В.И.

Паспорт проекта.
Разработана и представлена в
Росавтодор согласованная
программа дорожной
деятельности (региональный
проект), актуализированный,
в том числе с учетом
проведения оценки
использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

РРП

15.12.2019

Богачев В.И.

Ссылка
На официальном сайте
Администрации Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликована
актуализированная программа

РРП

27
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»

5.4.1
5.5

5.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ разработан

Мероприятие: Утвержден паспорт регионального
проекта «Дорожная сеть (Приморский край)»

-

01.12.2020

01.11.2020

15.11.2020

5.6

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

14.12.2020

5.6.1

Мероприятие: Разработаны приложения к
паспорту регионального проекта (Таблицы 1-7)
«Дорожная сеть (Приморский край)»

01.11.2020

30.11.2020

5.6.2

Мероприятие: Документ согласован с
заинтересованными органами и организациями

01.12.2020

14.12.2020

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7)
Министерством транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края
разработана программа
дорожной деятельности
(региональный проект)
актуализированный, в том
числе с учетом проведения
оценки использования новых
технологий и материалов за
отчетный период
Богачев В.И.
Паспорт регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»
Приложение к паспорту
Богачев В.И.
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на
региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»
Богачев В.И.
Приложение к паспорту
Главы муниципальных регионального проекта
образований, входящих в (Таблицы 1-7) разработаны
состав Владивостокской
агломерации
Приложение к паспорту
Богачев В.И.
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на

Богачев В.И.

РРП

РРП
РРП

РРП

РРП
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5.7

5.7.1
5.8

5.8.1
5.9

Богачев В.И.

региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»
Паспорт проекта
Разработана и представлена в
Росавтодор согласованная
программа дорожной
деятельности (региональный
проект), актуализированный,
в том числе с учетом
проведения оценки
использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

РРП

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

КТ: Документ опубликован

-

15.12.2020

Богачев В.И.

Ссылка
На официальном сайте
Правительства Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликована
актуализированная программа
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»

РРП

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ разработан

-

01.12.2021

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7)
Министерством транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края
разработана программа
дорожной деятельности
(региональный проект)
актуализированный, в том
числе с учетом проведения
оценки использования новых

РРП

29
технологий и материалов за
отчетный период

5.9.1
5.10

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

14.12.2021

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на
региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»

РРП

5.10.1
5.11

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ утвержден (подписан)

-

15.12.2021

Богачев В.И.

Паспорт проекта
Разработана и представлена в
Росавтодор согласованная
программа дорожной
деятельности (региональный
проект), актуализированный,
в том числе с учетом
проведения оценки
использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

РРП

5.11.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

КТ: Документ опубликован

-

15.12.2021

Богачев В.И.

Ссылка
На официальном сайте
Правительства Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликована
актуализированная программа
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»

РРП

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ разработан

-

01.12.2022

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7)

РРП

5.12

5.12.1
5.13
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Министерством транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края
разработана программа
дорожной деятельности
(региональный проект)
актуализированный, в том
числе с учетом проведения
оценки использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

5.13.1
5.14

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

14.12.2022

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на
региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»

РРП

5.14.1
5.15

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ утвержден (подписан)

-

15.12.2022

Богачев В.И.

Паспорт проекта
Разработана и представлена в
Росавтодор согласованная
программа дорожной
деятельности (региональный
проект), актуализированный,
в том числе с учетом
проведения оценки
использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

РРП

5.15.1
5.16

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ опубликован

-

15.12.2022

Богачев В.И.

Ссылка
На официальном сайте
Правительства Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликована

РРП
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актуализированная программа
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»

5.16.1
5.17

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ разработан

5.17.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

5.18

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

5.18.1
5.19

-

01.12.2023

-

14.12.23

Мероприятияпо контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

15.12.2023

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7)
Министерством транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края
разработана программа
дорожной деятельности
(региональный проект)
актуализированный, в том
числе с учетом проведения
оценки использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

РРП

Богачев В.И.

Приложение к паспорту
регионального проекта
(Таблицы 1-7) согласованы с
заинтересованными на
региональном уровне с ФКУ
ДСД «Дальний Восток», на
федеральном уровне с ФАУ
"Росдорнии" и ФКУ
«Центрдорразвития»

РРП

Богачев В.И.

Паспорт проекта
Разработана и представлена в
Росавтодор согласованная
программа дорожной
деятельности (региональный
проект), актуализированный,
в том числе с учетом
проведения оценки

РРП

-

32
использования новых
технологий и материалов за
отчетный период

5.19.1
5.20

Мероприятияпо контрольной точке отсутствуют
КТ: Документ опубликован

-

15.12.2023

5.20.1

Мероприятияпо контрольной точке отсутствуют

-

-

Богачев В.И.

Ссылка
На официальном сайте
Правительства Приморского
края в разделе Национальные
проекты опубликована
актуализированная программа
мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть
(Приморский край)»

РРП

33

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный за агрегирования
сбор данных
данных
информации
4
5
6

Временные
характеристики

Дополнительная информация

7

8

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Оценка технического
состояния автомобильных
дорог проводится согласно
приказу Минтранса России
от 27 августа 2009 г. №150.
Значение указывается по
данным формы
статистической отчетности
1-ДГ

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2

Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии

n-Количество
включенных в проект
городских
агломераций, ЕД
Sобщ-Общая
протяженность
дорожной сети
городской
агломерации, км
Sсоот-Общая
протяженность
дорожной сети
крупнейшей

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения

34
городской
агломерации,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, км
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

Пс - Протяженность
сети автомобильных
дорог общего
пользования
регионального или
межмуниципального
значения, км
Дрпер -доля
автомобильных
дорог регионального
значения, работающих
в режиме перегрузки,
ПРОЦ

Значение показателя
до 25 марта
указывается по данным
года,
следующего за статистической отчетности 1ФД
отчетным
годом
Ежегодно
Формы
Муниципальны до 25 марта
статистич
е образования
года,
еской
субъектов РФ
следующего за
отчетности
отчетным
годом
Ежегодно
Прпер Формы
Муниципальны до 25 марта
Протяженность
статистичес
е образования
года,
дорог регионального
кой
субъектов РФ
следующего за
значения, работающих в тчетности
отчетным
режиме перегрузки, км
годом
Ежегодно
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

3

Доля автомобильных дорог
федерального и регионального
значения, работающих в режиме
перегрузки

4

Количество мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети

Kмдтп - Количество
Мест концентрации
ДТП на дорожной
Сети субъекта
Российской

Формы
статистич
еской
отчетности

Муниципаль
ные
образования
субъектов РФ

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения

35
Федерации на год
расчета показателя, шт
Kмдтпбаз Количество мест
Концентрации ДТП
На дорожной сети
субъекта Российской
Федерации на 2017 г.
n-Количество
субъектов
Российской
Федерации, ЕД

