ПАСПОРТ
регионального проекта
Дорожная сеть
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Краткое наименование регионального
проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта

Срок начала и
03.12.2018 - 31.12.2024
окончания проекта
Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Крикуненко Андрей Александрович, Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

Администратор регионального проекта

Слабиков Эдуард Владимирович, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Коми "Развитие транспортной системы"
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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 (Республика Коми)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

316,8000

316,8000

316,8000

316,8000

316,8000

316,8000

Отсутствует показатель федерального проекта
1.5

Протяженность дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации

Дополнительный 316,8000 31.12.2017
показатель

1.6

Доля протяженности дорожной сети
Сыктывкарской агломерации,
обслуживающей движение в режиме
перегрузки

Дополнительный
показатель

31.12.2017

3,3700

2,3900

1,7500

1,7500

0,6400

0,6400

1.7

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового значения
2017 года

Дополнительный 100,0000 31.12.2017
показатель

87,5000

87,0000

75,0000

75,0000

62,5000

50,0000

3,3700
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2. Цель и показатели регионального проекта
1.8

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового значения
2017 года

Дополнительный
показатель

7,0000

31.12.2017

6,0000

6,0000

5,0000

5,0000

4,0000

3,0000

48,7800

47,1300

46,8900

47,5300

49,2600

50,3700

51,9000

61,6000

68,7000

74,1000

79,9000

85,0000

0,4000

0,4000

0,3400

0,3400

75,0000

62,5000

50,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих нормативным
требованиям

Основной
показатель

48,8100

31.12.2017

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
1.2

Доля дорожной сети городских
агломераций, находящаяся в
нормативном состоянии

Основной
показатель

48,9000

31.12.2017

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
1.3

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

Основной
показатель

0,5800

31.12.2017

0,4000

0,4000

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
1.4

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

Основной
показатель

100,0000 31.12.2017

87,5000

87,5000

75,0000
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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 0
1

1.1

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): 14.12.2018
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)
на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018

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)
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

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 годов,
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности
(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены
на утверждение в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
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)
на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019

Программы дорожной деятельности (региональные проекты),
детализированные на период 2019 - 2021 годов и
укрупненные
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне
субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и
представлены
на утверждение в Росавтодор
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

3.1

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): 01.03.2019
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
на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019

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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

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

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
4.1

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

8
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

5

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
П р о гр а м м ы д о р о ж н о й д е я т е л ь н о с т и (р е ги о н а л ь н ы е п р о е к т ы ) а к т у а л и з и р о в а н ы в т о м ч и с л е с у ч е т о м п р о в е д е н и я о ц е н к и и с п о л ь з о в а н и я н о в ы х т е х н о л о г и й и м а т е р и а л о в з а о т ч е т н ы й п е р и о д , п р е д с т а в л е н ы н а с о г л а с о в а н и е в Р о с а в т о д о р

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
5.1

15.12.2023
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

9
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

1.1

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 происшествий0
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

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

1.1.1

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

506,34

441,00

441,00

0,00

0,00

0,00

1 388,34

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.

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

379,63

420,13

390,07

0,00

0,00

0,00

1 189,83
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

379,63

420,13

390,07

0,00

0,00

0,00

1 189,83

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Коми)

506,34

441,00

441,00

0,00

0,00

0,00

1 388,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

бюджет субъекта Российской Федерации

980,67

736,43

839,05

1 661,52

2 379,40

3 120,20

9 717,26

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

379,63

420,13

390,07

0,00

0,00

0,00

1 189,83

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

379,63

420,13

390,07

0,00

0,00

0,00

1 189,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

внебюджетные источники

9

11
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Участник

2

Участник проекта

3

Руководитель проекта

4

Участник

Маегов А. П.

Заместитель министра
финансов Республики Коми

10

Анисимова М. В.

министр экономики
Республики Коми

20

Крикуненко А. А.

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Шучалина Д. Д.

Гапликов Сергей
Анатольевич

Член Общественной палаты
Республики Коми

20

10

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)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Слабиков Э. В.

Заместитель министра

6

Участник регионального
проекта

Доронин М. Н.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Крикуненко А. А.

40

30

12
7

Участник регионального
проекта

Пронин В. А.

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

30

8

Участник регионального
проекта

Гонтарь А. Г.

Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО
ГО "Сыктывкар"

30

9

Участник регионального
проекта

Воронин С. В.

Заместитель руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства

30

10

Участник регионального
проекта

Гордейчук Д. В.

Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

Слабиков Э. В.

30

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)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Слабиков Э. В.

Гонтарь А. Г.

Заместитель министра

Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО
ГО "Сыктывкар"

Крикуненко А. А.

40

30

13
13

Участник регионального
проекта

Шабанов А. В.

Заместитель начальника
Управления государственного
автодорожного надзора по
Республике Коми
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(УГАДН по Республике Коми)
- заместитель главного
государственного инспектора
госавтодорнадзора Северного
межрегионального управления
государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения начальник управления ГИБДД
МВД по Республике Коми,
полковник полиции

10

14

Участник регионального
проекта

Перловас А. Л.

15

Участник регионального
проекта

Доронин М. Н.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

30

16

Участник регионального
проекта

Пронин В. А.

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

30

10

14
17

Участник регионального
проекта

Воронин С. В.

Заместитель руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства

18

Участник регионального
проекта

Гордейчук Д. В.

Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

30

Слабиков Э. В.

30

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

Крикуненко А. А.

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Гапликов С. А.

20

Участник регионального
проекта

Доронин М. Н.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

30

21

Участник регионального
проекта

Васильева Е. Л.

Начальник Финансового
управления Министерства
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

30

22

Участник регионального
проекта

Слабиков Э. В.

Заместитель министра

Крикуненко А. А.

20

40

15
23

Участник регионального
проекта

Гордейчук Д. В.

Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

Слабиков Э. В.

30

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
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Слабиков Э. В.

Заместитель министра

Крикуненко А. А.

25

Участник регионального
проекта

Доронин М. Н.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

30

26

Участник регионального
проекта

Воронин С. В.

Заместитель руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства

30

27

Участник регионального
проекта

Гордейчук Д. В.

Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

Слабиков Э. В.

40

30

16
28

Участник регионального
проекта

Пронин В. А.

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

30

29

Участник регионального
проекта

Перловас А. Л.

Главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения начальник управления ГИБДД
МВД по Республике Коми,
полковник полиции

10

30

Участник регионального
проекта

Васильева Е. Л.

Начальник Финансового
управления Министерства
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

30

31

Участник регионального
проекта

Гонтарь А. Г.

Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО
ГО "Сыктывкар"

30

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
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Слабиков Э. В.

Заместитель министра

33

Участник регионального
проекта

Доронин М. Н.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Крикуненко А. А.

40

30

17
34

Участник регионального
проекта

Перловас А. Л.

Главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения начальник управления ГИБДД
МВД по Республике Коми,
полковник полиции

10

35

Участник регионального
проекта

Воронин С. В.

Заместитель руководителя
администрации МО ГО
"Сыктывкар" по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства

30

36

Участник регионального
проекта

Шабанов А. В.

10

37

Участник регионального
проекта

Гордейчук Д. В.

Заместитель начальника
Управления государственного
автодорожного надзора по
Республике Коми
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(УГАДН по Республике Коми)
- заместитель главного
государственного инспектора
госавтодорнадзора Северного
межрегионального управления
государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

Слабиков Э. В.

30

18
38

Участник регионального
проекта

Гонтарь А. Г.

Начальник Управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО
ГО "Сыктывкар"

30

39

Участник регионального
проекта

Пронин В. А.

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

30

19

6. Дополнительная информация
Исполнители проекта*:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми»
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
* - в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», доведенными письмом Первого заместителя министра транспорта
Российской Федерации Алафинова И.С. от 16.11.2018 № ИА-24/17053.
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:
– повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
– создать приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим
результатам хозяйственной деятельности; повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической
деятельности;
– способствовать развитию дорожной сети Сыктывкарской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
– создать условия для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги.

Оценка рисков проекта.
- по результатам проведения работ по оценке технического состояния автомобильных дорог возможен риск снижения базового показателя на 15-20%, в
связи с чем для доведения нормативного состояния сети автомобильных дорог до 50 % потребуется отремонтировать еще порядка 750 км, на что

20
потребуется 8,3 млрд. рублей дополнительно;

- в связи с тем, что реализация национального проекта требует приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, при формировании
государственных программ необходимо предусматривать направление части средств дорожного фонда на реконструкцию мостовых сооружений,
находящихся в аварийном состоянии, а также на капитальный ремонт и ремонт капитальных мостов. Направление расходов на эти цели, снижают темпы
достижения итогового результата. Таким образом, фактическое состояние мостовых сооружений является рисковым обстоятельством в случае
значительного отвлечения части финансирования от мероприятий, предусмотренных Проектом. По состоянию на 01 октября 2018 года в
неудовлетворительном либо аварийном состоянии находятся 131 мостовое сооружение, объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения
мероприятий по приведению их в нормативное состояние, составляет порядка 5 млрд. рублей.
- поскольку горизонт планирования бюджетов всех уровней осуществляется на трехлетний период, присутствует риск невыполнения заявленных
показателей по региональным автодорогам в 2022 – 2024 годах, поскольку планируемые к реализации мероприятия не подтверждены финансированием из
республиканского бюджета, для достижения целей и задач необходимо предусмотреть ассигнования республиканского бюджета Республики Коми на
период 2022-2024 годы в размере 7,6 млрд. рублей.
Таким образом, дефицит финансирования для реализации проекта составляет 20,9 млрд. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ
1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Днт
Доля
автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям, в их
общей
протяженности,
ПРОЦ

Формы
статистич
еской
отчетност
и

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Пнт - протяженность
автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
соответствующая
нормативным
требованиям, км;

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значения указываются по
данным формы
статистической отчетности
1-ДГ
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Пс - Протяженность
сети автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения, км;

Формы
статистич
еской
отчетност
и

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значения указываются по
данным формы
статистической отчетности
1-ДГ

Значения определяются по
результатам экспертной
оценки владельцев
дорожной сети городской
агломерации или
инструментальной
диагностики

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ
2

Доля дорожной сети
городской агломерации,
находящейся в нормативном
состоянии

Даг - Доля дорожной
сети
городской
агломерации,
находящаяся
в
нормативном
состоянии, ПРОЦ

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Пагi - протяженность
дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
во
владении
i-го
владельца дорожной
сети, км;

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

23
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

2

Доля дорожной сети
городской агломерации,
находящейся в нормативном
состоянии

n
количество
владельцев дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара, шт

Админист
ративная
информац
ия

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значения определяются по
результатам экспертной
оценки владельцев
дорожной сети городской
агломерации или
инструментальной
диагностики

Значение показателя
указывается по данным
статистической отчетности
1-ФД

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

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

Пс - Протяженность
сети автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения, км;

Формы
статистич
еской
отчетност
и

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Дрпер
доля
автомобильных дорог
регионального
значения,
работающих в режиме
перегрузки, ПРОЦ

Формы
статистич
еской
отчетност
и

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

24
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

3

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

Прпер
Протяженность дорог
регионального
значения,
работающих в режиме
перегрузки, км;

Формы
статистич
еской
отчетност
и

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значение показателя
указывается по данным
статистической отчетности
1-ФД

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ
4

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

Крбаз
общее
количество
мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков)
на
региональных
автомобильных
дорогах на 31.12.2017,
шт

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значения указываются в
соответствии с данными
статистики УГИБДД
России по Республике Коми

25
Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

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

Крг - количество мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков)
на
региональной
дорожной сети, ПРОЦ

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Крт - количество мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков)
на
региональных
автомобильных
дорогах по состоянию
на 31.12. отчетного
года, шт

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Значения указываются в
соответствии с данными
статистики УГИБДД
России по Республике Коми

26
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Протяженность дорожной сети Сыктывкарской городской агломерации км;
5

Протяженность дорожной сети
городской агломерации г.
Сыктывкара

Пагi - протяженность
дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
во
владении
i-го
владельца дорожной
сети, км;

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Общая протяженность
автомобильных дорог и
улично-дорожной сети,
расположенных на
территории городской
агломерации г. Сыктывкара

Доля протяженности дорожной сети Сыктывкарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки ПРОЦ
6

Доля дорожной сети
городских агломераций,
работающих в режиме
перегрузки

Пагi - протяженность
дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
во
владении
i-го
владельца дорожной
сети, км;

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Относительная
протяженность участков
дорожной сети городской
агломерации, которые в
соответствии с критериями,
установленными ОДМ
218.2.020-2012
«Методические
рекомендации по оценке
пропускной способности
автомобильных дорог»
работают в режиме
перегрузки

27
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

6

Доля дорожной сети
городских агломераций,
работающих в режиме
перегрузки

Папер
Протяженность
дорожной
сети
городской
агломерации,
работающей в режиме
перегрузки, км;

Админист
ративная
информац
ия

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Относительная
протяженность участков
дорожной сети городской
агломерации, которые в
соответствии с критериями,
установленными ОДМ
218.2.020-2012
«Методические
рекомендации по оценке
пропускной способности
автомобильных дорог»
работают в режиме
перегрузки

28
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сыктывкарской городской
агломерации от базового значения 2017 года ПРОЦ
7

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на
дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового
значения 2017 года, %

Кбазаг - Количество
мест
концентрации
ДТП на дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
по
состоянию
на
31.12.2017, шт

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Определяются на
основании данных
статистики УГИБДД
России по Республике Коми
как отношение количества
мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12
отчетного года к общему
количеству мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12.2017

29
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

7

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на
дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового
значения 2017 года, %

Кдтпаг - количество
мест
концентрации
ДТП на дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
по
состоянию на 31.12
отчетного года, шт

Админист
ративная
информац
ия

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Определяются на
основании данных
статистики УГИБДД
России по Республике Коми
как отношение количества
мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12
отчетного года к общему
количеству мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12.2017

30
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

7

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на
дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового
значения 2017 года, %

Ддтпаг
Доля
дорожной
сети
городской
агломерации
г.Сыктывкара,
работающих в режиме
перегрузки, ПРОЦ

Админист
ративная
информац
ия

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Определяются на
основании данных
статистики УГИБДД
России по Республике Коми
как отношение количества
мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12
отчетного года к общему
количеству мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12.2017

31
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сыктывкарской городской
агломерации от базового значения 2017 года шт
8

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на
дорожной сети
Сыктывкарской городской
агломерации от базового
значения 2017 года, шт.

Кдтпаг - количество
мест
концентрации
ДТП на дорожной
сети
городской
агломерации
г.
Сыктывкара
по
состоянию на 31.12
отчетного года, шт

Админист
ративная
информац
ия

МИНИСТЕРС
ТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Определяется на основании
данных статистики
УГИБДД России по
Республике Коми как
количество мест
концентрации дорожнотранспортных
происшествий на дорожной
сети городской
агломерации г. Сыктывкара
по состоянию на 31.12
отчетного года

