УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 23 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1577)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Региональный проект Томской области (Томской агломерации) в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024гг.
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Краткое наименование регионального
проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта

Шатурный Игорь Николаевич, заместитель Губернатора по промышленной политике

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Баев Юрий Иванович, Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области
Назаров Игорь Владимирович, заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

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 (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
дата
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Период, год
2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

1.1 Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих нормативным
требованиям, ПРОЦ

Основной
показатель

26,6000 31.12.2017

25,0000

26,9000

32,6000

38,2000

43,0000

50,0000

62,5000

66,5000

71,5000

76,5000

81,4000

85,5000

9,0000

7,0000

6,0000

4,7000

70,0000

60,0000

50,0000

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

Основной
показатель

56,5000 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, ПРОЦ

Основной
показатель

14,7000 31.12.2017

13,0000

10,0000

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, ПРОЦ

Основной
показатель

100,0000 31.12.2017

90,0000

85,0000

80,0000

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

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

1.1

2

2.1

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)

В целях формирования программ дорожной деятельности
(региональных проектов) в субъектах Российской
Федерации определены перечни участков дорожной сети
федерального, регионального или межмуниципального,
14.12.2018 местного значения, которые должны быть приведены в
нормативное состояние, дорожной сети городских
агломераций. На основании указанных перечней
подготовлены проекты программ дорожной деятельности
на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ
(региональных проектов)
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
Программы дорожной деятельности (региональные
проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"
проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и
федеральными органами исполнительной власти Российской
укрупненные
Федерации, органами исполнительной власти субъектов
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне
Российской Федерации и органами местного самоуправления
субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и
01.02.2019
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на
представлены
период 2022 - 2024 годов)
на утверждение в Росавтодор
на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

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

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

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ
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
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

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

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

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

5.1

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

15.12.2023

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

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

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
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
2 641,65
1 456,16
1 455,75
3 407,82
3 176,22
4 383,56
16 521,17
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
Наименование результата и источники
финансирования

1.1.1

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

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

1.1.3
1.1.3.1

1 768,57

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

3 128,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2 641,65

1 456,16

1 455,75

3 407,82

3 176,22

4 383,56

16 521,17

бюджет субъекта Российской Федерации

2 291,57

1 050,50

1 020,00

3 025,50

2 788,08

3 990,66

14 166,30

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,08

405,66

435,75

382,32

388,14

392,91

2 354,86

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

2 641,65

1 456,16

1 455,75

3 407,82

3 176,22

4 383,56

16 521,17

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

1 768,57

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

3 128,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2 641,65

1 456,16

1 455,75

3 407,82

3 176,22

4 383,56

16 521,17

бюджет субъекта Российской Федерации

2 291,57

1 050,50

1 020,00

3 025,50

2 788,08

3 990,66

14 166,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

350,08

405,66

435,75

382,32

388,14

392,91

2 354,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

внебюджетные источники

5. Участники регионального проекта

№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Баев Ю. И.

4
Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Назаров И. В.

заместитель начальника
Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области

Непосредственный
руководитель
5
Шатурный Игорь
Николаевич

Занятость в проекте
(процентов)
6
30

Баев Юрий Иванович

50

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)
3

Участник регионального
проекта

Диденко Н. В.

Глава Администрации ЗАТО
Северск

4

Участник регионального
проекта

Тулеев Д. А.

5

Участник регионального
проекта

Дроздов Ю. В.

6

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

7

Участник регионального
проекта

Кляйн И. Г.

Мэр г. Томска

Начальник управления
Директор

Диденко Николай
Васильевич

5

ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ
АМАНОВИЧ

5

Дроздов Юрий
Викторович

15

Баев Юрий Иванович

30

Кляйн Иван Григорьевич

5

8

Участник регионального
проекта

Шатурный И. Н.

9

Участник регионального
проекта

Трещев В. Г.

заместитель Губернатора по
промышленной политике

Шатурный Игорь
Николаевич

30

Начальник УГИБДД УМВД по
Томской области

Трещев Вячеслав
Геннадьевич

5

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)
10

Участник регионального
проекта

Кляйн И. Г.

Мэр г. Томска

Кляйн Иван Григорьевич

5

11

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Баев Юрий Иванович

30

12

Участник регионального
проекта

Диденко Н. В.

Глава Администрации ЗАТО
Северск

Диденко Николай
Васильевич

5

13

Участник регионального
проекта

Шатурный И. Н.

заместитель Губернатора по
промышленной политике

Шатурный Игорь
Николаевич

30

14

Участник регионального
проекта

Дроздов Ю. В.

Дроздов Юрий
Викторович

15

15

Участник регионального
проекта

Тулеев Д. А.

Начальник управления

ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ
АМАНОВИЧ

5

16

Участник регионального
проекта

Трещев В. Г.

Начальник УГИБДД УМВД по
Томской области

Трещев Вячеслав
Геннадьевич

5

Директор

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
17

Участник регионального
проекта

Тулеев Д. А.

Начальник управления

18

Участник регионального
проекта

Кляйн И. Г.

Мэр г. Томска

ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ
АМАНОВИЧ

5

Кляйн Иван Григорьевич

5

30
19

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области
заместитель Губернатора по
промышленной политике

Баев Юрий Иванович

20

Участник регионального
проекта

Шатурный И. Н.

Шатурный Игорь
Николаевич

30

21

Участник регионального
проекта

Диденко Н. В.

Глава Администрации ЗАТО
Северск

Диденко Николай
Васильевич

5

22

Участник регионального
проекта

Дроздов Ю. В.

Директор

Дроздов Юрий
Викторович

15

23

Участник регионального
проекта

Трещев В. Г.

Трещев Вячеслав
Геннадьевич

5

Начальник УГИБДД УМВД по
Томской области

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
24

Участник регионального
проекта

Тулеев Д. А.

Начальник управления

ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ
АМАНОВИЧ

5

25

Участник регионального
проекта

Кляйн И. Г.

Мэр г. Томска

Кляйн Иван Григорьевич

5

26

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Баев Юрий Иванович

30

27

Участник регионального
проекта

Шатурный И. Н.

заместитель Губернатора по
промышленной политике

Шатурный Игорь
Николаевич

30

28

Участник регионального
проекта

Трещев В. Г.

Начальник УГИБДД УМВД по
Томской области

Трещев Вячеслав
Геннадьевич

5

29

Участник регионального
проекта

Диденко Н. В.

Глава Администрации ЗАТО
Северск

Диденко Николай
Васильевич

5

30

Участник регионального
проекта

Дроздов Ю. В.

Директор

Дроздов Юрий
Викторович

15

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
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баев Ю. И.

32

Участник регионального
проекта

Шатурный И. Н.

33

Участник регионального
проекта

34

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Баев Юрий Иванович

30

заместитель Губернатора по
промышленной политике

Шатурный Игорь
Николаевич

30

Трещев В. Г.

Начальник УГИБДД УМВД по
Томской области

Трещев Вячеслав
Геннадьевич

5

Участник регионального
проекта

Кляйн И. Г.

Мэр г. Томска

Кляйн Иван Григорьевич

5

35

Участник регионального
проекта

Дроздов Ю. В.

Дроздов Юрий
Викторович

15

36

Участник регионального
проекта

Тулеев Д. А.

Начальник управления

ТУЛЕЕВ ДМИТРИЙ
АМАНОВИЧ

5

37

Участник регионального
проекта

Баев Ю. И.

Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Баев Юрий Иванович

30

38

Участник регионального
проекта

Диденко Н. В.

Глава Администрации ЗАТО
Северск

Диденко Николай
Васильевич

5

Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1
1

2
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)0

3
-

4
14.12.2018

5

1.1

КТ: 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)

-

14.12.2018

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
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)
Паспорт проекта

РРП

1.1.1 Определение
участков
дорожной
сети 03.12.2018 14.12.2018
Баев Ю. И.,
федерального,
регионального
или
Начальник
межмуниципального,
местного
значения,
департамента
которые должны быть приведены в нормативное
транспорта, дорожной
состояние,
дорожной
сети
городских
деятельности и связи
агломераций
формирование
перечней
Томской области
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог), объектов улично-дорожной сети)

Паспорт проекта

РРП

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

-

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

2.1.1 Формирование региональных проектов в рамках 03.12.2018 14.12.2018
Баев Ю. И.,
федерального
проекта
«Дорожная
сеть»
Начальник
органами исполнительной власти Томской
департамента
области и органами местного самоуправления
транспорта, дорожной
(детализированные на период 2019 - 2021 годов,
деятельности и связи
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
Томской области

Паспорт проекта

РРП

2

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)0

-

01.02.2019

2.1

КТ: Формирование региональных проектов в
рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
органами исполнительной власти Томской
области и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019 - 2021 годов,
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

-

14.12.2018

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

-

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Прочий тип документа
Типовое соглашение

РРП

3.1.1 Заключение с субъектами Российской Федерации 25.12.2018 01.02.2019
Баев Ю. И.,
соглашений
о
предоставлении
иных
Начальник
межбюджетных
трансфертов,
департамента
предусматривающих
принятие
субъектами
транспорта, дорожной
Российской
Федерации
обязательств
по
деятельности и связи
достижению показателей и решению задач
Томской области
национального проекта

Прочий тип документа
типовое соглашение

РРП

Паспорт проекта

РРП

3

3.1

3.2

Заключение
с
субъектами
Российской
Федерации соглашений о предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов,
предусматривающих
принятие
субъектами
Российской
Федерации
обязательств
по
достижению показателей и решению задач
национального проекта0

-

01.03.2019

КТ: В субъекты Российской
направлено типовое соглашение

-

01.03.2019

Федерации

КТ: Заключение с Томской областью соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов, предусматривающих принятие
Томской областью обязательств по достижению
показателей и решению задач национального
проекта

-

01.03.2019

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

3.2.1 Заключение с Томской областью соглашения о 25.12.2018 01.03.2019
Баев Ю. И.,
предоставлении
иных
межбюджетных
Начальник
трансфертов, предусматривающих принятие
департамента
Томской областью обязательств по достижению
транспорта, дорожной
показателей и решению задач национального
деятельности и связи
проекта
Томской области
4

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 период0

-

15.12.2023

4.1

КТ: Томской областью разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
региональные проекты, актуализированные в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования новых технологий и материалов
за отчетный период

-

01.12.2019

Паспорт 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

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

4.1.1 Региональные проекты актуализированы, в том 01.09.2019 01.12.2019
Баев Ю. И.,
числе
с
учетом
проведения
оценки
Начальник
использования новых технологий и материалов
департамента
за отчетный период
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

РРП

-

Прочий тип документа
Субъектами Российской
Федерации
актуализированы
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)

РРП

Паспорт проекта

РРП

Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
Начальник
Согласованные и
департамента
утвержденные программы
транспорта, дорожной дорожной деятельности
деятельности и связи (региональные проекты)
Томской области
представлены в
Росавтодор

РРП

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

4.3.1 Региональные проекты актуализированы, в том 01.09.2020 01.12.2020
Баев Ю. И.,
числе
с
учетом
проведения
оценки
Начальник
использования новых технологий и материалов
департамента
за отчетный период
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

Паспорт проекта

РРП

4.2

КТ: Представлены на согласование в Росавтодор
актуализированные региональные проекты

-

15.12.2019

4.2.1 Представлены на согласование в Росавтодор 01.12.2019 15.12.2019
актуализированные региональные проекты

4.3

4.4

КТ: Томской областью разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
региональные проекты, актуализированные в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования новых технологий и материалов
за отчетный период

КТ: Представлены на согласование в Росавтодор
актуализированные региональные проекты

-

-

15.12.2020

15.12.2020

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

4.4.1 Представлены на согласование в Росавтодор 01.01.2020 01.12.2020
актуализированные региональные проекты

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

4.5.1 Томской областью разработаны и представлены 01.01.2019 01.12.2021
Баев Ю. И.,
в Росавтодор согласованные региональные
Начальник
проекты, актуализированные в том числе с
департамента
учетом проведения оценки использования новых
транспорта, дорожной
технологий и материалов за отчетный период
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

4.6.1 Томской областью разработаны и представлены 01.01.2022 01.12.2022
Баев Ю. И.,
в Росавтодор согласованные региональные
Начальник
проекты, актуализированные в том числе с
департамента
учетом проведения оценки использования новых
транспорта, дорожной
технологий и материалов за отчетный период
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

4.5

4.6

КТ: Томской областью разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
региональные проекты, актуализированные в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования новых технологий и материалов
за отчетный период

КТ: Томской областью разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
региональные проекты, актуализированные в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования новых технологий и материалов
за отчетный период

-

-

15.12.2021

15.12.2022

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

4.7.1 Томской областью разработаны и представлены 01.01.2023 01.12.2023
Баев Ю. И.,
в Росавтодор согласованные региональные
Начальник
проекты, актуализированные в том числе с
департамента
учетом проведения оценки использования новых
транспорта, дорожной
технологий и материалов за отчетный период
деятельности и связи
Томской области

Паспорт проекта

РРП

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

-

4.7

КТ: Томской областью разработаны и
представлены в Росавтодор согласованные
региональные проекты, актуализированные в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования новых технологий и материалов
за отчетный период

-

15.12.2023

5

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 происшествий0

-

01.12.2024

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.1

КТ: Томской областью заключены соглашения с
органами
местного
самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта

-

17.03.2019

Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
Начальник
Субъектом Российской
департамента
Федерации заключены
транспорта, дорожной соглашения с органами
деятельности и связи местного самоуправления
Томской области
о предоставлении
местным бюджетам
межбюджетных
трансфертов для оказания
поддержки реализации
мероприятий
национального проекта

РРП

5.1.1 Томской областью заключены соглашения с 01.01.2019 17.03.2019
Баев Ю. И.,
органами
местного
самоуправления
о
Начальник
предоставлении
местным
бюджетам
департамента
межбюджетных трансфертов для оказания
транспорта, дорожной
поддержки
реализации
мероприятий
деятельности и связи
национального проекта
Томской области

Соглашение

РРП

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Прочий тип документа
Утвержденные
субъектами Российской
Федерации планы
мероприятий

РРП

5.2.1 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.01.2019 15.04.2019
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
совместно с УГИБДД МВД России по Томской
департамента
области разработан и
утвержден план
транспорта, дорожной
проведения в 2019 году мероприятий,
деятельности и связи
направленных
на
пропагандирование
Томской области
соблюдения Правил дорожного движения

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа
Отчеты субъектов
Российской Федерации о
заключении контрактов

РРП

Отчет

РРП

5.2

5.3

КТ: Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области
совместно с УГИБДД МВД России по Томской
области разработан и
утвержден план
проведения в 2019 году мероприятий,
направленных
на
пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения

КТ: Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области и
органами местного самоуправления обеспечено
заключение
контрактов
на
выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального
проекта на 2019 год

-

-

15.04.2019

31.05.2019

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.3.1 Департаментом
транспорта,
дорожной 17.03.2019 31.05.2019
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области и
Начальник
органами местного самоуправления обеспечено
департамента
заключение
контрактов
на
выполнение
транспорта, дорожной
мероприятий, необходимых для реализации и
деятельности и связи
достижения целевых показателей регионального
Томской области
проекта на 2019 год

5.4

КТ: Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области, при
необходимости, осуществлена корректировка
регионального
проекта
с
целью
учета
рекомендаций в части разработки (актуализации)
документов
транспортного
планирования
Томской области

-

01.07.2019

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.4.1 Департаментом
транспорта,
дорожной 31.05.2019 01.07.2019
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области, при
Начальник
необходимости, осуществлена корректировка
департамента
регионального
проекта
с
целью
учета
транспорта, дорожной
рекомендаций в части разработки (актуализации)
деятельности и связи
документов
транспортного
планирования
Томской области
Томской области
5.5

КТ: Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области
обеспечено
выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2019 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ

-

01.12.2019

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Прочий тип документа
Скорректированные
региональные проекты

РРП

Паспорт проекта

РРП

Прочий тип документа
Отчеты субъектов
Российской Федерации о
выполненных работах

РРП

5.5.1 Субъектами Российской Федерации обеспечено 01.08.2019 01.09.2019
Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
выполнение работ по укладке верхних и нижних
Начальник
Субъектами Российской
слоев асфальтобетона (в % от планируемого на
департамента
Федерации обеспечено
год объема)
транспорта, дорожной
выполнение работ по
деятельности и связи укладке верхних и нижних
Томской области
слоев асфальтобетона (в %
от планируемого на год
объема)* * - календарные
планы формируются на
основании
представленных
субъектами Российской
Федерации плановграфиков

РРП

5.5.2 Субъектами Российской Федерации обеспечено 01.10.2019 01.11.2019
Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
выполнение работ по укладке верхних и нижних
Начальник
Субъектами Российской
слоев асфальтобетона (в % от планируемого на
департамента
Федерации обеспечено
год объема)
транспорта, дорожной
выполнение работ по
деятельности и связи укладке верхних и нижних
Томской области
слоев асфальтобетона (в %
от планируемого на год
объема)* * - календарные
планы формируются на
основании
представленных
субъектами Российской
Федерации плановграфиков

РРП

5.5.3 Субъектами Российской Федерации обеспечено 01.05.2019 01.07.2019
Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
выполнение работ по укладке верхних и нижних
Начальник
Субъектами Российской
слоев асфальтобетона (в % от планируемого на
департамента
Федерации обеспечено
год объема)
транспорта, дорожной
выполнение работ по
деятельности и связи укладке верхних и нижних
Томской области
слоев асфальтобетона (в %
от планируемого на год
объема)* * - календарные
планы формируются на
основании
представленных
субъектами Российской
Федерации плановграфиков

РРП

5.5.4 Субъектами Российской Федерации обеспечено 01.09.2019 01.10.2019
Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
выполнение работ по укладке верхних и нижних
Начальник
Субъектами Российской
слоев асфальтобетона (в % от планируемого на
департамента
Федерации обеспечено
год объема)
транспорта, дорожной
выполнение работ по
деятельности и связи укладке верхних и нижних
Томской области
слоев асфальтобетона (в %
от планируемого на год

РРП

объема)* * - календарные
планы формируются на
основании
представленных
субъектами Российской
Федерации плановграфиков
5.5.5 Субъектами Российской Федерации обеспечено 01.07.2019 01.08.2019
Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
выполнение работ по укладке верхних и нижних
Начальник
Субъектами Российской
слоев асфальтобетона (в % от планируемого на
департамента
Федерации обеспечено
год объема)
транспорта, дорожной
выполнение работ по
деятельности и связи укладке верхних и нижних
Томской области
слоев асфальтобетона (в %
от планируемого на год
объема)* * - календарные
планы формируются на
основании
представленных
субъектами Российской
Федерации плановграфиков
5.6

КТ: Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области
проведены
общественные
обсуждения
реализации
региональных
проектов
(по
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировки регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и
последующих годов

-

01.12.2019

Баев Ю. И.,
Прочий тип документа
Начальник
Отчеты субъектов
департамента
Российской Федерации о
транспорта, дорожной
проведенных
деятельности и связи общественных слушаниях
Томской области

5.6.1 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.11.2019 01.12.2019
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
проведены
общественные
обсуждения
департамента
реализации
региональных
проектов
(по
транспорта, дорожной
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
деятельности и связи
реализации регионального проекта в 2019 году,
Томской области
предложений по корректировки регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и
последующих годов

Отчет

РРП

РРП

РРП

5.7

КТ: В Росавтодор представлены:
отчетные
материалы
по
выполнению
мероприятий регионального проекта
в 2019 году;
предложения по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и
последующих годов

-

01.12.2019

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.7.1 В Росавтодор представлены:
01.12.2019 01.12.2019
Баев Ю. И.,
отчетные
материалы
по
выполнению
Начальник
мероприятий регионального проекта в 2019 году;
департамента
предложения по корректировке регионального
транспорта, дорожной
проекта в части мероприятий 2020 года и
деятельности и связи
последующих годов
Томской области

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

5.8.1 Томской областью заключены соглашения с 01.01.2020 01.12.2020
Баев Ю. И.,
органами
местного
самоуправления
о
Начальник
предоставлении
местным
бюджетам
департамента
межбюджетных трансфертов для оказания
транспорта, дорожной
поддержки
реализации
мероприятий
деятельности и связи
национального проекта
Томской области

Соглашение

РРП

5.8.2 Департаментом
транспорта,
дорожной 17.02.2020 01.04.2020
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской областью и
Начальник
органами местного самоуправления обеспечено
департамента
заключение
контрактов
на
выполнение
транспорта, дорожной
мероприятий, необходимых для реализации и
деятельности и связи
достижения целевых показателей регионального
Томской области
проекта на 2020 год

Соглашение

РРП

5.8

КТ: 4. 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

-

01.12.2020

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.8.3 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.01.2020 15.04.2020
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области УГИБДД
Начальник
УМВД России по Томской области разработан и
департамента
утвержден планы проведения в 2020 году
транспорта, дорожной
мероприятий,
направленных
на
деятельности и связи
пропагандирование
соблюдения
Правил
Томской области
дорожного движения

Прочий тип документа

РРП

5.8.4 Департаментом
транспорта,
дорожной 31.05.2020 01.07.2020
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области, при
Начальник
необходимости, осуществлена корректировка
департамента
регионального
проекта
с
целью
учета
транспорта, дорожной
рекомендаций в части разработки (актуализации)
деятельности и связи
документов
транспортного
планирования
Томской области
субъекта Российской Федерации

Паспорт проекта

РРП

5.8.5 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.01.2020 01.12.2020
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
обеспечено
выполнение
мероприятий,
департамента
предусмотренных региональным проектом на
транспорта, дорожной
2020 год, в том числе приемка выполнения
деятельности и связи
соответствующих работ
Томской области

Отчет

РРП

5.8.6 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.11.2020 01.12.2020
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
проведены
общественные
обсуждения
департамента
реализации
региональных
проектов
(по
транспорта, дорожной
состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов
деятельности и связи
реализации регионального проекта в 2020 году,
Томской области
предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 года и
последующих годов

Отчет

РРП

5.8.7 В Росавтодор представлены:
01.12.2020 01.12.2020
Баев Ю. И.,
отчетные
материалы
по
выполнению
Начальник
мероприятий регионального проекта в 2020 году;
департамента
предложения по корректировке регионального
транспорта, дорожной
проекта в части мероприятий 2021 года и
деятельности и связи
последующих годов
Томской области

Отчет

РРП

Отчет

РРП

5.9.1 Томской
областью
заключены 01.02.2021 17.02.2021
Баев Ю. И.,
(актуализированы) соглашения с органами
Начальник
местного самоуправления о предоставлении
департамента
местным бюджетам межбюджетных трансфертов
транспорта, дорожной
для
оказания
поддержки
реализации
деятельности и связи
мероприятий национального проекта
Томской области

Соглашение

РРП

5.9.2 Департаментом
транспорта,
дорожной 17.02.2021 01.04.2021
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области и
Начальник
органами местного самоуправления обеспечено
департамента
заключение
контрактов
на
выполнение
транспорта, дорожной
мероприятий, необходимых для реализа¬ции и
деятельности и связи
достижения целевых показателей регионального
Томской области
проекта на 2021 год

Соглашение

РРП

5.9.3 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.01.2021 15.04.2021
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области УГИБДД
Начальник
УМВД России по Томской области разработан и
департамента
утвержден планы проведения в 20210 году
транспорта, дорожной
мероприятий,
направленных
на
деятельности и связи
пропагандирование
соблюдения
Правил
Томской области
дорожного движения

Прочий тип документа

РРП

5.9.4 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.01.2021 01.12.2021
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
обеспечено
выполнение
мероприятий,
департамента
предусмотрен¬ных региональным проектом на
транспорта, дорожной
2021 год, в том числе приемка выполнения
деятельности и связи
соответствующих работ
Томской области

Отчет

РРП

5.9

КТ: 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

-

01.12.2021

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

5.9.5 Департаментом
транспорта,
дорожной 01.11.2021 01.12.2021
Баев Ю. И.,
деятельности и связи Томской области
Начальник
проведены
общественные
обсуждения
департамента
реализации
региональных
проектов
(по
транспорта, дорожной
состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов
деятельности и связи
реализации регионального проекта в 2021 году,
Томской области
предложений по корректировки регионального
проекта в части мероприятий 2022 года и
последующих годов

Отчет

РРП

5.9.6 В Росавтодор представлены:
01.12.2021 01.12.2021
Баев Ю. И.,
отчетные
материалы
по
выполнению
Начальник
мероприятий регионального проекта в 2021 году;
департамента
предложения по корректировке регионального
транспорта, дорожной
проекта в части мероприятий 2022 и
деятельности и связи
последующих годов
Томской области

Отчет

РРП

5.10 КТ: 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

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Отчет

РРП

5.10. На сети автомобильных дорог общего 01.01.2022 01.12.2022
Баев Ю. И.,
1
пользования федерального, регионального или
Начальник
межмуниципального значения, дорожной сети
департамента
городских агломераций выполнены дорожные
транспорта, дорожной
работы в целях приведения в нормативное
деятельности и связи
состояние, снижения уровня перегрузки и
Томской области
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

Отчет

РРП

-

01.12.2022

5.11 КТ: 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

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Отчет

РРП

5.11. На сети автомобильных дорог общего 01.01.2023 01.12.2023
Баев Ю. И.,
1
пользования федерального, регионального или
Начальник
межмуниципального значения, дорожной сети
департамента
городских агломераций выполнены дорожные
транспорта, дорожной
работы в целях приведения в нормативное
деятельности и связи
состояние, снижения уровня перегрузки и
Томской области
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

Отчет

РРП

5.12 КТ: 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

Баев Ю. И.,
Начальник
департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области

Отчет

РРП

5.12. На сети автомобильных дорог общего 01.01.2024 01.12.2024
Баев Ю. И.,
1
пользования федерального, регионального или
Начальник
межмуниципального значения, дорожной сети
департамента
городских агломераций выполнены дорожные
транспорта, дорожной
работы в целях приведения в нормативное
деятельности и связи
состояние, снижения уровня перегрузки и
Томской области
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

Отчет

РРП

-

-

01.12.2023

01.12.2024

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
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

№
п/п

Методика расчета

1

2

Днт
Доля Формы
МИНИСТЕРС Муниципальн до 25 марта
автомобильных дорог статистиче
ТВО
ые
года,
регионального
или
ской
ДОРОЖНОГО образования следующего за
межмуниципального отчетности ХОЗЯЙСТВА субъектов РФ
отчетным
значения,
КАЛУЖСКОЙ
годом
соответствующих
ОБЛАСТИ
Ежегодно
нормативным
требованиям, в их
общей
протяженности,
ПРОЦ

Значения указываются по
данным формы
статистической отчетности
1-ДГ

Пнт - протяженность Админист МИНИСТЕРС Муниципальн до 25 марта
автомобильных дорог ративная
ТВО
ые
года,
регионального
или информац ДОРОЖНОГО образования следующего за
межмуниципального
ия
ХОЗЯЙСТВА субъектов РФ
отчетным
значения,
КАЛУЖСКОЙ
годом
соответствующая
ОБЛАСТИ
Ежегодно
41
нормативным
требованиям, км;
Уровень
Источник Ответственный
Временные
Базовые показатели
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
3
4
5
6
7
8

1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Пс - Протяженность Формы
Муниципальн до 25 марта
сети автомобильных статистиче
ые
года,
дорог
общего
ской
образования следующего за
пользования
отчетности
субъектов РФ
отчетным
регионального
или
годом
межмуниципального
Ежегодно
значения,
км;
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;
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Значения указываются по
данным формы
статистической отчетности
1-ДГ

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения

42
Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

2

Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии

Sсоот
Общая
протяженность
дорожной
сети
крупнейшей
городской
агломерации,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноДоля автомобильных дорог федерального
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ
эксплуатационным
показателям.
, км;
3

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

Пс - Протяженность Формы
сети автомобильных статистиче
дорог
общего
ской
пользования
отчетности
регионального
или
межмуниципального
43
значения, км;

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

3

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

Муниципальн до 25 марта
ые
года,
образования следующего за
субъектов РФ
отчетным
годом
Ежегодно

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения

Значение показателя
указывается по данным
статистической отчетности
1-ФД

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Дрпер
доля Формы
автомобильных дорог статистиче
регионального
ской
значения,
отчетности
работающих в режиме
перегрузки, ПРОЦ

Муниципальн до 25 марта
ые
года,
образования следующего за
субъектов РФ
отчетным
годом
Ежегодно

Значение показателя
указывается по данным
статистической отчетности
1-ФД

Прпер
- Формы
Муниципальн до 25 марта
Протяженность дорог статистиче
ые
года,
регионального
ской
образования следующего за
значения,
отчетности
субъектов РФ
отчетным
работающих в режиме
годом
перегрузки, км;
Ежегодно
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

Kмдтп - Количество
мест
концентрации
ДТП на дорожной
сети
субъекта
Российской
Федерации на год
расчета показателя.
, шт

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

4

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

Kмдтпбаз
Количество
мест
концентрации ДТП на
дорожной
сети
субъекта Российской
Федерации на 2017 г.
, шт
n
Количество
субъектов Российской
Федерации, ед

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения
44
Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Данный показатель
планируется включить в
План федерального
статистического
наблюдения

