ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
Правительства Хабаровского края
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Программе

ПАСПОРТ
регионального проекта Хабаровского края «Дорожная сеть»

1. Основные положения
Наименование направления проектов

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Руководитель федерального проекта

Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Алафинов Иннокентий Сергеевич

Краткое наименование регионального проекта

Дорожная сеть

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
края

Срок начала и окончания про- 03 декабря 2018 г. –
екта
31 декабря 2024 г.
Аверин И.В., первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края
Пепеляев К.Ю., министр промышленности и транспорта Хабаровского края
Андрюшко П.В., начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края
государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края",
утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация в Хабаровском крае программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных
дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
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увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям,
в их общей протяженности не менее чем до 60 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.
№
п/п

Наименование показателя

Доля автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Хабаров1. ского края, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности,
%1
Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаров2. ского края, соответствующая нормативным
требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, %3
Доля протяженности дорожной сети Ком3. сомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая норматив1

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2017

59,0

53,72

55,6

57,2

58,2

59,0

60,6

44,0

31.12.2017

52,04

58,3

63,9

69,1

74,5

79,3

85,7

13,9

31.12.2017

13,9

24,3

32,9

45,3

55,6

69,5

85,2

Значение

Дата

основной

59,0

основной

основной

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Хабаровского края на 31.12.2017 по данным формы статистической отчетности 1-ДГ составляет 3980,7 км
2
Снижение показателя связано с передачей автомобильной дороги "Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре" в собственность Российской Федерации
3
Протяженность дорожной сети Хабаровской агломерации, определенная для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" изменена и
принята на 31.12.2018 года составляет 1070,6 км.
4
Возможна корректировка значения показателя в 2018 году по итогам проведенной инструментальной диагностики
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№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

5.

6.

7.

8.
9.
10.

5
6

годом
Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Хабаровского края6, %
Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, %
Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, %
Протяженность дорожной сети Хабаровской
городской агломерации Хабаровского края,
км
Протяженность дорожной сети
Комсомольской городской агломерации
Хабаровского края, км
Доля протяженности дорожной сети
Хабаровской городской агломерации

Период, год

Базовое значение
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

0

100

31.12.2017

95

90

85

80

75

65

50

дополнительный

100

31.12.2017

92,7

85,4

78,1

70,9

63,6

56,3

49

дополнительный

100

31.12.2017

100

86

72

72

58

58

43

дополнительный

1070,6

31.12.2017

1070,6 1070,6 1070,6 1070,6 1070,6 1070,6 1070,6

дополнительный

240,4

31.12.2017

240,4

240,4

240,4

240,4

240,4

240,4

240,4

дополнительный

25

31.12.2017

25

24

24

23

22

21

19

Значение

Дата

основной

0

основной

ным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, %5

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
4. Хабаровского края, работающих в режиме перегрузки, % по сравнению с 2017
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Протяженность дорожной сети Комсомольской городской агломерации на 31.12.2017 года составляет 240,4 км.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Хабаровского края на 31.12.2017 года составляет 66 единиц
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№
п/п

Наименование показателя

Хабаровского края, обслуживающей
движение в режиме перегрузки, %
Доля протяженности дорожной сети
Комсомольской городской агломерации
11. Хабаровского края, обслуживающей
движение в режиме перегрузки, %

Тип
показателя

дополнительный
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Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

0

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: Реализация программ дорожной деятельности 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, находящихся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Результат федерального проекта: Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного
1.
значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата 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: 14.12.2018
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№
п/п
1.1.

2.

2.1.

3.

3.1

Наименование задачи, результата
Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов уличнодорожной сети)
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Срок

Характеристика результата

Определены участки дорожной сети регионального
или межмуниципального значения Хабаровского края,
дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в
нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог),
объектов улично-дорожной сети)
Результат федерального проекта: Формирование программ дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).
Характеристика результата 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: 14.12.2018
Формирование в Хабаровском крае программы дорожной деятельности 14.12.2018
Сформирована программа проведения дорожных работ
(регионального проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная
органами исполнительной власти Хабаровского края и
сеть" (детализированной на период 2019 - 2021 годов, укрупненной на
органами местного самоуправления (детализированная
период 2022 - 2024 годов)
на период 2019 - 2021 годов, укрупненная на период
2022 - 2024 годов)
Результат 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: 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: 01.03.2019
Заключение Хабаровским краем с Росавтодором соглашения о предо01.03.2019
Заключено соглашение о предоставлении иных межставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих
бюджетных трансфертов, предусматривающих приняпринятие Хабаровским краем обязательств по достижению показателей
тие Хабаровским краем обязательств по достижению
и решению задач национального проекта
показателей и решению задач национального проекта
14.12.2018
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№
п/п
4.

4.1

5.

5.1.

6.

Наименование задачи, результата
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Срок

Характеристика результата

Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2019
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2019
Выполнены мероприятия на 195,2 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
Результат 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: Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том
числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.
Срок: 15.12.2019
Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Ро15.12.2019
Программа дорожной деятельности (региональный
савтодор согласованная программа дорожной деятельности (региопроект), актуализированный в том числе, с учетом
нальный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения
проведения оценки использования новых технологий
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный пеи материалов за отчетный период, утверждена
риод
и представлена на согласование в Росавтодор
Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2020
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№
п/п
6.1

7.

7.1.

8.

8.1

Наименование задачи, результата
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Срок

Характеристика результата

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2020
Выполнены мероприятия на 155,0 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
Результат 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: Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том
числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.
Срок: 15.12.2020
Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Ро15.12.2020
Программа дорожной деятельности (региональный
савтодор согласованная программа дорожной деятельности (региопроект), актуализированный в том числе, с учетом
нальный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения
проведения оценки использования новых технологий
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный пеи материалов за отчетный период, утверждена
риод
и представлена на согласование в Росавтодор
Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2021
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2021
Выполнены мероприятия на 144,3 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
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№
п/п
9.

9.1.

10.

10.1

11.

Наименование задачи, результата

продолжение приложения № 5

Срок

Характеристика результата

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), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021
Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Ро15.12.2021
Программа дорожной деятельности (региональный
савтодор согласованная программа дорожной деятельности (региопроект), актуализированный в том числе, с учетом
нальный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения
проведения оценки использования новых технологий
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный пеи материалов за отчетный период, утверждена
риод
и представлена на согласование в Росавтодор
Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2022
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2022
Выполнены мероприятия на 118,2 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
Результат 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: Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том
числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.
Срок: 15.12.2022
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№
п/п
11.1.

12.

12.1

13.

13.1.

Наименование задачи, результата
Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

продолжение приложения № 5

Срок
15.12.2022

Характеристика результата
Программа дорожной деятельности (региональный
проект), актуализированный в том числе, с учетом
проведения оценки использования новых технологий
и материалов за отчетный период, утверждена
и представлена на согласование в Росавтодор

Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2023
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2023
Выполнены мероприятия на 108,7 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
Результат 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: Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том
числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.
Срок: 15.12.2023
Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Ро15.12.2023
Программа дорожной деятельности (региональный
савтодор согласованная программа дорожной деятельности (региопроект), актуализированный в том числе, с учетом
нальный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения
проведения оценки использования новых технологий
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный пеи материалов за отчетный период, утверждена
риод
и представлена на согласование в Росавтодор
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№
п/п
14.

14.1

Наименование задачи, результата

продолжение приложения № 5

Срок

Характеристика результата

Результат 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: Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.
Срок: 01.12.2024
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
01.12.2024
Выполнены мероприятия на 164,3 км автодорог региомежмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Ханального или межмуниципального значения, дорожной
баровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены досети Хабаровской агломерации, Комсомольской аглорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижемерации. Отчет о выполненных работах
ния уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

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

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

7

Наименование задачи, результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть)
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского
края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в 2867,787 3816,329 4086,883 3713,987 4096,887 3460,188 22042,061
целях приведения в нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные транс1216,447 1130,000 1130,000 1130,0007 1130,0007 1130,0007 6866,447
ферты бюджету Хабаровского края)
на проведение работ на автомобильных дорогах регио86,447
86,447
нального значения

Потребность в финансировании за счет средств федерального бюджета
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№
п/п

Наименование задачи, результата и источники финансирования

на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
входящих в состав Хабаровской агломерации
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
1.1.1.3.
входящих в состав Комсомольской городской агломерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос1.1.2.
сийской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Хабаровского края, в том
1.1.3.
числе:
1.1.3.1. краевой бюджет:
на проведение работ на автомобильных дорогах регио1.1.3.1.1.
нального значения
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
1.1.3.1.2. входящих в состав Хабаровской городской агломерации
(межбюджетный трансферт)
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
1.1.3.1.3. входящих в состав Комсомольской городской агломерации
(межбюджетный трансферт)
1.1.3.2. бюджеты муниципальных образований:
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
1.1.3.2.1.
входящих в состав Хабаровской городской агломерации
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах),
1.1.3.2.2.
входящих в состав Комсомольской городской агломерации
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюд1.1.1.2.
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продолжение приложения № 5

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

680,000

680,000

680,000

680,0007

680,0007

680,0007

4080,000

450,000

450,000

450,000

450,0007

450,0007

450,0007

2700,000

-

-

-

-

-

-

-

1651,340

2686,329

2956,883

2583,987

2966,887

2330,188

15175,614

1480,840 2464,5318 2753,6948 2327,2768 2710,6438 2073,8448 13810,828
751,340

1529,8438 1893,4388 1252,9368 1638,1678 1000,9688

8066,692

680,000

885,1888

810,7568

5447,136

49,500

49,5008

49,5008

49,5008

49,5008

49,5008

297,000

170,500

221,798

203,189

256,711

256,244

256,344

1364,786

170,000

221,298

202,689

256,211

255,744

255,844

1361,790

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

3,000

2867,787
1216,447

3816,329
1130,000

4086,883
1130,000

1024,8408 1022,9768 1023,3768

3713,987 4096,887 3460,188 22042,061
1130,0007 1130,0007 1130,0007 6866,447

Потребность в финансировании за счет средств краевого бюджета, в том числе для обеспечения достижения установленных значений целевых показателей регионального проекта
"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности", "Доля
протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию", "Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию"
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№
п/п

Наименование задачи, результата и источники финансирования

жету Хабаровского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч:
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Хабаровского края)
внебюджетные источники

продолжение приложения № 5

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

-

-

-

-

-

Всего
(млн.
рублей)
-

1651,340 2686,329 2956,883 2583,987 2966,887 2330,188 15175,614
1480,840 2464,5318 2753,6948 2327,2768 2710,6438 2073,8448 13810,828
170,500

221,798

203,189

256,711

256,244

256,344

1364,786

-

-

-

-

-

-

-

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы
Аверин И.В.

Должность

в
Непосредственный Занятость
проекте
руководитель
(процентов)
Фургал С.И.
2

1.

Куратор регионального проекта

первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края
министр промышленности и транспорта ХабаФургал С.И.
ровского края
начальник управления дорожной деятельности и Пепеляев К.Ю.
автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края

2.

Руководитель регионального проекта

Пепеляев К.Ю.

3.

Администратор регионального проекта

Андрюшко П.В.

4.

Участник регионального проекта

Галаган А.М.

заместитель начальника управления дорожной
деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края – начальник отдела дорожной
деятельности

Пепеляев К.Ю.

50

5.

Участник регионального проекта

Шлык В.В.

начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края

Пепеляев К.Ю.

20

6.

Участник регионального проекта

Балалаев М.А.

начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации управления межот-

Пепеляев К.Ю.

10

20
50
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

продолжение приложения № 5

Должность

в
Непосредственный Занятость
проекте
руководитель
(процентов)

раслевого взаимодействия и информационного
обеспечения министерства промышленности и
транспорта Хабаровского края
7.

Участник регионального проекта

8.

Участник регионального проекта

8.

Участник регионального проекта

Меженная И.Н.

начальник управления финансовой, хозяйствен- Пепеляев К.Ю.
ной деятельности и документационного обеспечения министерства промышленности и транспорта Хабаровского края
Залевский Ю.П. и.о. начальника КГКУ "Хабаровское управление Пепеляев К.Ю.
автомобильных дорог"
главы органов местного самоуправления Хабаровского края

20

30
5

14

продолжение приложения № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»
План мероприятий по реализации регионального проекта
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
Ответственный
Вид документа и
Уровень контроля
контрольной точки
исполнитель
характеристика результата
Начало
Окончание
Пепеляев К.Ю. Определены участков до- Куратор регионального
1. Результат:
Определение участков дорожной сети реги- 03.12.2018 14.12.2018
рожной сети регионального проекта
онального или межмуниципального значеили межмуниципального
ния Хабаровского края, дорожной сети Хазначения Хабаровского
баровской агломерации, Комсомольской агкрая, дорожной сети Хабаломерации, которые должны быть приведеровской агломерации, Комны в нормативное состояние (формирование
сомольской агломерации,
перечней автомобильных дорог (участков
которые должны быть приавтомобильных дорог), объектов уличноведены в нормативное содорожной сети)
стояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Контрольная
точка:
Андрюшко
П.В.,
1.1. Определены участки дорожной сети регио14.12.2018
Паспорт регионального
Руководитель региональноГалаган А.М., проекта Хабаровского края го проекта
нального или межмуниципального значения
Шлык В.В.,
представлен в Росавтодор
Хабаровского края, дорожной сети ХабаровЗалевский
Ю.П.,
ской агломерации, Комсомольской агломеорганы местного
рации, которые должны быть приведены в
самоуправления
нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов уличнодорожной сети)
2. Результат:
03.12.2018 14.12.2018 Пепеляев К.Ю. Сформирована программа Куратор регионального
Формирование в Хабаровском крае пропроведения дорожных работ проекта
граммы дорожной деятельности (региональорганами исполнительной
№
п/п
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
ного проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированной на
период 2019 - 2021 годов, укрупненной на
период 2022 - 2024 годов)

точка:
2.1. Контрольная
Сформирована программа проведения дорожных работ органами исполнительной
власти Хабаровского края и органами местного самоуправления (детализированная на
период 2019 - 2021 годов, укрупненная на
период 2022 - 2024 годов).
3. Результат:
Заключение Хабаровским краем с Росавтодором соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на реализацию мероприятий национального
проекта
точка:
3.1. Контрольная
Правительством Хабаровского края заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Хабаровского края иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий
национального проекта
4.

Результат:
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети
Хабаровской агломерации, Комсомольской

продолжение приложения № 5

Сроки реализации
Начало

-

25.12.2018

Ответственный
Вид документа и
Уровень контроля
исполнитель
характеристика результата
власти Хабаровского края и
органами местного самоуправления (детализированная на период 2019 2021 годов, укрупненная на
период 2022 - 2024 годов)
П.В.,
14.12.2018 Андрюшко
проведения до- Руководитель региональноГалаган А.М., Программа
рожных
работ
го проекта
Шлык В.В.,
Залевский Ю.П.,
органы местного
самоуправления
Окончание

01.03.2019 Пепеляев К.Ю. Заключено соглашение о
Куратор регионального
предоставлении иных меж- проекта
бюджетных трнасфертов,
предусматривающих принятие Хабаровским краем обязательств по достижению
показателей и решению задач национального проекта

01.03.2019 Андрюшко П.В., Соглашение с Росавтодором Руководитель региональноМеженная И.Н., о предоставлении бюджету го проекта
Галаган А.М.
Хабаровского края иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального
проекта
01.01.2019 01.12.2019 Пепеляев К.Ю. Выполнены мероприятия
Проектный комитет
Андрюшко П.В., на 195,2 км автодорог
Галаган А.М.,
регионального или
Шлык В.В.,
межмуниципального
Залевский Ю.П., значения, дорожной сети
органы местного Хабаровской агломерации,
-
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

Сроки реализации
Начало

4.1. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
заключены соглашения с органами
местного самоуправления Хабаровского
края о предоставлении местным бюджетам
субсидий для оказания поддержки на
реализацию мероприятий регионального
проекта

-

4.2. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с территориальным органом
управления ГИБДД МВД России
разработаны и утверждены планы
проведения в 2019 году мероприятий,
направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения

-

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата
самоуправления Комсомольской
агломерации. Отчет о
выполненных работах.
Правительством
Хабаровского края
обеспечено достижение
показателей
результативности
соглашения о
предоставлении бюджету
Хабаровского края иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
национального проекта,
выполнены мероприятия,
предусмотренные
региональным проектом

Уровень контроля

17.03.2019 Андрюшко П.В., Соглашения с органами
Руководитель региональноМеженная И.Н., местного самоуправления го проекта
Галаган А.М., Хабаровского края о предоорганы местного ставлении местным бюджесамоуправления там субсидий для оказания
поддержки на реализацию
мероприятий регионального
проекта
П.В., Планы проведения в 2019 Руководитель регионально15.04.2019 Андрюшко
Шлык В.В.,
мероприятий, направ- го проекта
органы местного году
ленных
на пропагандировасамоуправления, ние соблюдения
Правил дотерриториальное рожного движения.
подразделение
ГИБДД
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата

Уровень контроля

4.3. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края и
органами местного самоуправления
Хабаровского края обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального
проекта на 2019 год

-

31.05.2019 Андрюшко П.В., Заключенные контракты на Руководитель региональноГалаган А.М., выполнение мероприятий, го проекта
органы местного необходимых для реализасамоуправления ции и достижения целевых
показателей регионального
проекта на 2019 год

4.4. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края, при
необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования Хабаровского
края

-

01.07.2019 Андрюшко П.В., Отчет об осуществлении
Руководитель региональноГалаган А.М., корректировки региональ- го проекта
Шлык В.В.,
ного проекта с целью учета
органы местного рекомендаций в части разсамоуправления работки (актуализации) документов транспортного
планирования Хабаровского
края (при необходимости)

4.5. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2019 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

-

01.12.2019 Андрюшко П.В., Отчет о выполнении меро- Руководитель региональноГалаган А.М., приятий, предусмотренных го проекта
Шлык В.В.,
региональным проектом на
органы местного 2019 год
самоуправления

4.6. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с муниципальными
образованиями Хабаровского края
проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по
состоянию на 01 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 Андрюшко П.В., Протоколы общественных
Балалаев М.А., обсуждений
Галаган А.М.,
органы местного
самоуправления

Руководитель регионального проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.7. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
представлены в Росавтодор:
- отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2019
году;

Сроки реализации
Начало

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата

Уровень контроля

-

14.12.2019 Андрюшко П.В., Отчетные материалы по вы- Руководитель региональноГалаган А.М., полнению мероприятий ре- го проекта
Меженная И.Н., гионального проекта в 2019
Залевский Ю.П., году, предложения по корорганы местного ректировке регионального
самоуправления проекта

01.09.2019

15.12.2019 Пепеляев К.Ю. Программа дорожной дея- Куратор регионального
тельности (региональный проекта
проект), актуализированный
в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий
и материалов за отчетный
период, утверждена
и представлена на согласование в Росавтодор
Андрюшко
П.В.,
01.12.2019 Галаган А.М., Хабаровским краем актуа- Руководитель региональнолизирован региональный
го проекта
Шлык В.В.,
проект
Залевский Ю.П.,
органы местного
самоуправления

- предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года
и последующих годов
5.

Результат:
Правительством Хабаровского края
разработана и представлена в Росавтодор
согласованная программа дорожной
деятельности (региональный проект),
актуализированный, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный
период

5.1. Контрольная точка:
Программа дорожной деятельности
(региональный проект) актуализированы в
том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и
материалов за отчетный период

-

5.2. Контрольная точка:
Представлены на согласование в
Росавтодор актуализированная программа
дорожной деятельности (региональный
проект)

-

Результат:
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или

01.01.2020

6.

15.12.2019 Андрюшко П.В., Региональный проект согла- Руководитель региональноГалаган А.М.
сован и утвержден в Росав- го проекта
тодоре
01.12.2020 Пепеляев К.Ю. Выполнены мероприятия
Андрюшко П.В., на 155,0 км автодорог
Галаган А.М.,
регионального или

Проектный комитет
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети
Хабаровской агломерации, Комсомольской
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

Сроки реализации
Начало

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата
межмуниципального
Шлык В.В.,
Залевский Ю.П., значения, дорожной сети
органы местного Хабаровской агломерации,
Комсомольской
самоуправления агломерации. Отчет о
выполненных работах.
Правительством
Хабаровского края
обеспечено показателей
результативности
соглашения о
предоставлении бюджету
Хабаровского края иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
национального проекта,
выполнены мероприятия,
предусмотренные
региональным проектом

Уровень контроля

6.1. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
заключены (актуализированы) соглашения
с органами местного самоуправления
Хабаровского края о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки на
реализацию мероприятий регионального
проекта

-

17.02.2020 Андрюшко П.В., Соглашения с органами
Руководитель региональноМеженная И.Н., местного самоуправления го проекта
Галаган А.М., Хабаровского края о предоорганы местного ставлении местным бюджесамоуправления там субсидий для оказания
поддержки на реализацию
мероприятий регионального
проекта

6.2. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края и
органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов на
выполнение мероприятий, необходимых

-

01.04.2020 Андрюшко П.В., Заключенные контракты на Руководитель региональноГалаган А.М., выполнение мероприятий, го проекта
органы местного необходимых для реализасамоуправления ции и достижения целевых
показателей регионального
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
для реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта на 2020
год

Сроки реализации
Начало

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата
проекта на 2020 год

Уровень контроля

6.3. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с территориальным органом
управления ГИБДД МВД России
разработаны и утверждены планы
проведения в 2020 году мероприятий,
направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения

-

15.04.2020 Андрюшко П.В., Планы проведения в 2020 Руководитель региональноШлык В.В.,
году мероприятий, направ- го проекта
органы местного ленных на пропагандировасамоуправления, ние соблюдения Правил дотерриториальное рожного движения.
подразделение
ГИБДД

6.4. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края, при
необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования Хабаровского
края

-

01.07.2020 Андрюшко П.В., Отчет об осуществлении
Руководитель региональноГалаган А.М., корректировки региональ- го проекта
Шлык В.В.,
ного проекта с целью учета
органы местного рекомендаций в части разсамоуправления работки (актуализации) документов транспортного
планирования Хабаровского
края (при необходимости)

6.5. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2020 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

-

01.12.2020 Андрюшко П.В., Отчет о выполнении меро- Руководитель региональноГалаган А.М., приятий, предусмотренных го проекта
Шлык В.В.,
региональным проектом на
Залевский Ю.П., 2020 год
органы местного
самоуправления

6.6. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с муниципальными
образованиями Хабаровского края
проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по
состоянию на 01 ноября 2020 г.)
результатов реализации регионального

-

01.12.2020 Андрюшко П.В., Протоколы общественных
Балалаев М.А., обсуждений
Галаган А.М.,
органы местного
самоуправления

Руководительрегионального
проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
проекта в 2020 году, предложений по
корректировки регионального проекта в
части мероприятий 2021 года и
последующих годов

6.7. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
представлены в Росавтодор:
- отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2020
году;
- предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих
годов
7.

Результат:
Правительством Хабаровского края
разработана и представлена в Росавтодор
согласованная программа дорожной
деятельности (региональный проект),
актуализированный, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный
период

Сроки реализации
Начало

-

01.09.2020

7.1. Контрольная точка:
Программа дорожной деятельности
(региональный проект) актуализированы в
том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и
материалов за отчетный период

-

7.2. Контрольная точка:
Представлены на согласование в
Росавтодор актуализированная программа

-

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата

Уровень контроля

14.12.2020 Андрюшко П.В., Отчетные материалы по вы- Руководитель региональноГалаган А.М., полнению мероприятий ре- го проекта
Меженная И.Н., гионального проекта в 2020
Залевский Ю.П., году, предложения по корорганы местного ректировке регионального
самоуправления проекта

15.12.2020 Пепеляев К.Ю.

Программа дорожной
деятельности
(региональный проект),
актуализированный в том
числе, с учетом проведения
оценки использования
новых технологий
и материалов за отчетный
период, утверждена
и представлена на
согласование в Росавтодор
01.12.2020 Андрюшко П.В., Хабаровским краем
Галаган А.М.,
актуализирован
Шлык В.В.,
региональный проект
Залевский Ю.П.,
органы местного
самоуправления
15.12.2020

проект
Андрюшко П.В., Региональный
согласован
и
утвержден
в
Галаган А.М.
Росавтодоре

Куратор регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

Руководитель
регионального проекта
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№
п/п

8.

Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Начало
Окончание
дорожной деятельности (региональный
проект)
Результат:
01.01.2021 01.12.2021
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети
Хабаровской агломерации, Комсомольской
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

8.1. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
заключены (актуализированы) соглашения
с органами местного самоуправления
Хабаровского края о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки на
реализацию мероприятий регионального
проекта

-

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата
Пепеляев К.Ю.
Андрюшко П.В.,
Галаган А.М.,
Шлык В.В.,
Залевский Ю.П.,
органы местного
самоуправления

Уровень контроля

Проектный комитет
Выполнены мероприятия
на 144,3 км автодорог
регионального или
межмуниципального
значения, дорожной сети
Хабаровской агломерации,
Комсомольской
агломерации. Отчет о
выполненных работах.
Правительством
Хабаровского края
обеспечено показателей
результативности
соглашения о
предоставлении бюджету
Хабаровского края иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
национального проекта,
выполнены мероприятия,
предусмотренные
региональным проектом

П.В.,
17.02.2021 Андрюшко
с органами
Руководитель региональноМеженная И.Н., Соглашения
местного
самоуправления
Галаган А.М., Хабаровского края о предо- го проекта
органы местного ставлении местным бюджесамоуправления там субсидий для оказания
поддержки на реализацию
мероприятий регионального
проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата

Уровень контроля

8.2. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края и
органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов на
выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта на 2021
год

-

01.04.2021 Андрюшко П.В., Заключенные контракты на Руководитель региональноГалаган А.М., выполнение мероприятий, го проекта
органы местного необходимых для реализасамоуправления ции и достижения целевых
показателей регионального
проекта на 2021 год

8.3. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с территориальным органом
управления ГИБДД МВД России
разработаны и утверждены планы
проведения в 2021 году мероприятий,
направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения

-

8.4. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2021 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ

-

01.12.2021 Андрюшко П.В., Отчет о выполнении меро- Руководитель региональноГалаган А.М., приятий, предусмотренных го проекта
Шлык В.В.,
региональным проектом на
Залевский Ю.П., 2021 год
органы местного
самоуправления

8.5. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
совместно с муниципальными
образованиями Хабаровского края
проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по
состоянию на 01 ноября 2021 г.)
результатов реализации регионального
проекта в 2021 году, предложений по
корректиров-ки регионального проекта в
части мероприятий 2022 года и
последующих годов

-

01.12.2021 Андрюшко П.В., Протоколы общественных
Балалаев М.А., обсуждений
Галаган А.М.,
органы местного
самоуправления

П.В., Планы проведения в 2021 Руководитель регионально15.04.2021 Андрюшко
Шлык В.В.,
мероприятий, направ- го проекта
органы местного году
ленных
на пропагандировасамоуправления, ние соблюдения
Правил дотерриториальное рожного движения.
подразделение
ГИБДД

Руководитель регионального проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.6. Контрольная точка:
Правительством Хабаровского края
представлены в Росавтодор:
- отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
- предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года
и последующих годов
9.

Результат:
Правительством Хабаровского края
разработана и представлена в Росавтодор
согласованная программа дорожной
деятельности (региональный проект),
актуализированный, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный
период

Сроки реализации
Начало

-

01.09.2020

9.1. Контрольная точка:
Программа дорожной деятельности
(региональный проект) актуализированы в
том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и
материалов за отчетный период

-

9.2. Контрольная точка:
Представлены на согласование в
Росавтодор актуализированная программа
дорожной деятельности (региональный
проект)
10. Результат:
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети

-

01.01.2022

Окончание

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата

Уровень контроля

14.12.2021 Андрюшко П.В., Отчетные материалы по вы- Руководитель региональноГалаган А.М., полнению мероприятий ре- го проекта
Меженная И.Н., гионального проекта в 2021
Залевский Ю.П., году, предложения по корорганы местного ректировке регионального
самоуправления проекта
15.12.2021 Пепеляев К.Ю. Программа дорожной дея- Куратор регионального
тельности (региональный проекта
проект), актуализированный
в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий
и материалов за отчетный
период, утверждена
и представлена на согласование в Росавтодор
Андрюшко
П.В.,
01.12.2021 Галаган А.М., Хабаровским краем актуа- Руководитель региональнолизирован региональный
го проекта
Шлык В.В.,
проект
Залевский Ю.П.,
органы местного
самоуправления
15.12.2021 Андрюшко П.В., Региональный проект согла- Руководитель региональноГалаган А.М.
сован и утвержден в Росав- го проекта
тодоре
К.Ю.
01.12.2022 Пепеляев
мероприятия на Куратор регионального
Андрюшко П.В., Выполнены
118,2
км
автодорог
региопроекта
Галаган А.М., нального или межмунициШлык В.В.,
Залевский Ю.П., пального значения, дорож-
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Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Начало
Окончание
Хабаровской агломерации, Комсомольской
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
11. Результат:
01.09.2022 15.12.2022
Правительством Хабаровского края
разработана и представлена в Росавтодор
согласованная программа дорожной
деятельности (региональный проект),
актуализированный, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный
период

№
п/п

12. Результат:
01.01.2023
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети
Хабаровской агломерации, Комсомольской
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
13. Результат:
01.09.2023
Правительством Хабаровского края
разработана и представлена в Росавтодор
согласованная программа дорожной
деятельности (региональный проект),
актуализированный, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный
период

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика результата
органы местного ной сети Хабаровской аглосамоуправления мерации, Комсомольской
агломерации. Отчет о выполненных работах.

Пепеляев К.Ю. Программа дорожной деяАндрюшко П.В., тельности (региональный
Галаган А.М., проект), актуализированный
Шлык В.В,
том числе, с учетом проФАУ "Росдор- введения
оценки использовании"
ния новых технологий
и материалов за отчетный
период, утверждена
и представлена на согласование в Росавтодор
Пепеляев
К.Ю.
01.12.2023
мероприятия на
Андрюшко П.В., Выполнены
108,7
км
автодорог
региоГалаган А.М., нального или межмунициШлык В.В.,
значения, дорожЗалевский Ю.П., пального
ной
сети
Хабаровской
аглоорганы местного мерации, Комсомольской
самоуправления агломерации. Отчет о выполненных работах.

Уровень контроля

Куратор регионального
проекта

Куратор регионального
проекта

Пепеляев К.Ю.
15.12.2023 Андрюшко П.В., Программа дорожной дея- Куратор регионального
(региональный
проекта
Галаган А.М., тельности
проект),
актуализированный
Шлык В.В,
в том числе, с учетом проФАУ "Росдор- ведения оценки использовании"
ния новых технологий
и материалов за отчетный
период, утверждена
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

14. Результат:
01.01.2024
На сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Хабаровского края, дорожной сети
Хабаровской агломерации, Комсомольской
агломерации, выполнены дорожные работы
в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

продолжение приложения № 5

Ответственный
Вид документа и
Уровень контроля
исполнитель
характеристика результата
и представлена на согласование в Росавтодор
01.12.2024 Пепеляев К.Ю. Выполнены мероприятия на Куратор регионального
Андрюшко П.В., 164,3 км автодорог региопроекта
Галаган А.М., нального или межмунициШлык В.В.,
значения, дорожЗалевский Ю.П., пального
ной
сети
Хабаровской
аглоорганы местного мерации, Комсомольской
самоуправления агломерации. Отчет о выполненных работах

Окончание
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продолжение приложения № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»
Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Базовые пока- Источник дан- Ответственный за Уровень агрегиро- Временные ха- Дополнительная инзатели
ных
сбор данных1
вания информации
рактеристики
формация
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
1. Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, %
Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, %
Методика расчета

Дтэс=Птэс*100/Поб

1.1.

Дтэс - доля автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения (городской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности
Птэс – протяженность автомобильных дорог соответствующих
транспортно-эксплуатационному
состоянию

59,0
44,0
13,9

таблица 5,6, отчет

Министерство промышленности и
транспорта Хабаровского края

Хабаровский край

ежегодно

относительный

Поб - общая протяженность автомобильных дорог, или УДС

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровского
края, %
2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровской
городской агломерации, %
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Комсомольской городской агломерации, %
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

продолжение приложения № 5

Ответственный за
сбор данных1

Уровень агрегирования информации

Временные характеристики

Дополнительная информация

Министерство протаблица 4, отчет мышленности и
транспорта Хабаровского края

Хабаровский край

ежегодно

относительный

МК=Кт*100/Кб
МК - снижение количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Кт - количество мест концентрации ДТП в отчетном году

100
100
100

Кб - количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)

3

Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом

Дпер=Ппер*100/Поб
Дпер - Снижение доли автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения,
работающих в режиме перегрузки,
в их общей протяженности

0

Ппер - протяжённость автомобильных дорог и УДС, работающих в режиме перегрузки

отчет

Министерство промышленности и
транспорта Хабаровского края

Хабаровский край

ежегодно

относительный

Поб - общая протяженность автомобильных дорог и УДС

_________________________

Министр промышленности и транспорта края

К.Ю. Пепеляев

