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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).
Снижение 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.
Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два
раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85 процентов.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателя
Доля протяженности
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения,
соответствующих нормативным
требованиям1
Доля протяженности дорожной
сети городской агломерации
«Калужская агломерация»,
соответствующей нормативным
требованиям
Доля автомобильных дорог
федерального, регионального и
межмуниципального значения,
работающих в режиме
перегрузки2
Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной
сети Калужской области
1

Ед.
измерения

Тип показателя

Базовое значение

(основной,
справочный,
аналитический)

Значение

Дата

%

основной

50,5

31.12.2017

%

основной

49,0

31.12.2017

3,25

%
основной

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

50,5

50,9

51,1

51,3

51,5

51,8

52,1

53,0

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5

85,0

3,03

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

(оценка)

31.12.2017

км

172,3

160,5

155,1

155,1

155,1

155,1

155,1

155,1

шт.

49

46

42

39

35

32

28

24

92,9

85,8

78,7

71,6

64,5

57,4

50

основной

%

31.12.2017
100

По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области составила 4451 км
2
По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области составила 4451 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Калужской области, составила 847,2 км.
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Протяженность дорожной сети
городской агломерации
«Калужская агломерация»
Доля протяженности дорожной
сети городской агломерации
«Калужская агломерация»,
работающей в режиме
перегрузки
Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной
сети городской агломерации
«Калужская агломерация»
Протяженность автомобильных
дорог регионального и
межмуниципального значения,
в отношении которых
проведены работы по
капитальному ремонту и
ремонту
в том числе:
на автомобильных дорогах
регионального и
межмуниципального значения,
входящих в состав городской
агломерации «Калужская
агломерация»
Протяженность автомобильных
дорог городской агломерации
«Калужская агломерация», в
отношении которых проведены
работы по капитальному
ремонту и ремонту
Протяженность автомобильных
дорог регионального и
межмуниципального значения,
в отношении которых
проведены работы по
реконструкции

км

справочный

0

31.12.2017

1779,0

1779,0

1779,0

1779,0

1779,0

1779,0

1779,0

%

справочный

4,95

31.12.2017

4,67

4,63

4,60

4,56

4,53

4,49

4,46

32

30

27

25

23

20

17

шт.

35
справочный

31.12.2017

%

100

92,9

85,8

78,7

71,6

64,5

57,4

50

км

131,6

49,6

86,2

53,7

54,0

54,0

54,0

54,0

—

44,4

53,7

54,0

54,0

54,0

54,0

(в год)

аналитический

км

—

(в год)

км
(в год)

км
(в год)

31.12.2017

аналитический

—

—

—

100,6

110,6

109,0

118,1

118,3

111,3

аналитический

3,7

31.12.2017

23,5

41,8

5,6

2,3

24,0

13,6

0,2
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
– приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций;
– сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
– ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
1.
Представление в Федеральное дорожное агентство паспорта регионального проекта;
Определение участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны
быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
Формирование программы осуществления дорожной деятельности3 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)
1.1
Определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования
Сформирована городская агломерация, определен
регионального или межмуниципального значения, которые должны быть
перечень участков автомобильных дорог общего
приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций
пользования регионального или межмуниципального
(сформирован перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), значения, которые должны быть приведены в
объектов улично-дорожной сети)
нормативное состояние
1.2 Сформирована паспорт регионального проекта (с детализацией мероприятий на Паспорт регионального проекта сформирована с
период 2019 – 2021 годов, укрупненнона период 2021 - 2024 годов)
учетом методических рекомендаций
1.3
Представлен в Федеральное дорожное агентство паспорт регионального проекта Паспорт регионального проекта рассмотрен и
согласован Росавтодором
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету
субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий
регионального проекта.
Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Калужской Между Росавтодором и Правительством Калужской
области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на области (уполномоченным органом) заключено
реализацию мероприятий регионального проекта.
соглашение о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов с учетом Правил, утвержденных
Правительством Российской Федерации
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.
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2.1

3.

3

Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации.
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3.1

4

4.1

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

7.
7.1.
8.

Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных Между Правительством Калужской области и
образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении органами местного самоуправления заключены
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки соглашения о предоставлении местным бюджетам
реализации мероприятий регионального проекта.
иных межбюджетных трансфертов
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с Разработан и утвержден план проведения в 2019 году
управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и мероприятий, направленных на пропагандирование
утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на соблюдения Правил дорожного движения.
пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами Заключены контракты, в рамках которых будут
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав проведены работы в сроки, предусмотренные
Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, региональным проектом
необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной
деятельности на 2019 год
Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального
проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской
Федерации.
Подготовлены (при
необходимости) предложения по актуализации Подготовлены предложения по актуализации
регионального проекта
регионального проекта с учетом рекомендаций в
части разработки (актуализации) документов
транспортного планирования
Сформирован актуализированный региональный проект
Региональный проект сформирован с учетом
методических рекомендаций и направлен на
согласование
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год Подготовлены отчеты о результатах реализации
регионального проекта в 2019 году
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
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8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

10.

10.1

11.

11.1

12.

проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в
2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2020 и последующих годов.
Подготовлены (при
необходимости) предложения по актуализации
регионального проекта

Подготовлен протокол результатов общественных
слушаний
Региональный
методических
общественных
согласование

проект сформирован с учетом
рекомендаций,
результатов
слушаний
и
направлен
на

В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального отчеты о результатах реализации регионального
проекта в 2019 году
проекта в 2019 году представлены в Федеральное
дорожное агентство
Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части Региональный проект сформирован с учетом
мероприятий 2020 и последующих годов.
методических рекомендаций и направлен на
согласование
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о
предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального
проекта.
Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления Между
Правительством
Калужской
области
органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в (уполномоченным органом) и органами местного
состав Калужской агломерации,
о предоставлении местным бюджетам самоуправления
заключены
(актуализированы)
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий соглашения о предоставлении местным бюджетам
регионального проекта.
иных межбюджетных трансфертов
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами Заключены контракты, в рамках которых будут
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав проведены работы в сроки, предусмотренные
Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, региональным проектом
необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной
деятельности на 2020 год
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.
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12.1

13.

13.1.

13.2.

14.
14.1
15.

15.1

15.2

16.

16.1

Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с Разработан и утвержден план проведения в 2020 году
управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и мероприятий, направленных на пропагандирование
утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на соблюдения Правил дорожного движения.
пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального
проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской
Федерации.
Подготовлены (при
необходимости) предложения по актуализации Подготовлены предложения по актуализации
регионального проекта
регионального проекта с учетом рекомендаций в
части разработки (актуализации) документов
транспортного планирования
Сформирован актуализированный региональный проект
Региональный проект сформирован с учетом
методических рекомендаций и направлен на
согласование
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2020 год Подготовлены отчеты о результатах реализации
регионального проекта в 2020 году
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по Подготовлен протокол результатов общественных
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в слушаний
2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих годов.
Подготовлены (при
необходимости) предложения по актуализации Региональный проект сформирован с учетом
регионального проекта
методических
рекомендаций,
результатов
общественных
слушаний
и
направлен
на
согласование
В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального Отчеты о результатах реализации регионального
проекта в 2020 году
проекта в 2020 году представлен в Федеральное
дорожное агентство
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16.2

17.

17.1.

18.

18.1.

19.

19.1

20
20.1.

Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части Региональный проект сформирован с учетом
мероприятий 2021 и последующих годов.
методических рекомендаций и направлен на
согласование
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о
предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального
проекта.
Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления Между
Правительством
Калужской
области
органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в (уполномоченным органом) и органами местного
состав Калужской агломерации,
о предоставлении местным бюджетам самоуправления
заключены
(актуализированы)
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий соглашения о предоставлении местным бюджетам
регионального проекта.
иных межбюджетных трансфертов
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021год.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами Правительством
Калужской
области
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав (уполномоченным органом) и органами местного
Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, самоуправления
муниципальных
образований,
необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной входящих в состав Калужской агломерации,
деятельности на 2021 год
заключены контракты на выполнение мероприятий,
необходимых для достижения целевых показателей
программ дорожной деятельности на 2021год
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с Правительством
Калужской
области
управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и (уполномоченным
органом)
совместно
с
утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на управлением ГИБДД МВД России по Калужской
пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
области разработан и утвержден план проведения в
2021
году
мероприятий,
направленных
на
пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2021 год Выполнены
мероприятия,
предусмотренные
региональным проектом на 2021 год
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21

21.1

21.2
22.

22.1

22.2

23.
23.1
24.
24.1
25
25.1

Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по Проведены общественные обсуждения реализации
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в региональных проектов (по состоянию на 1 ноября
2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части 2019 г.) результатов реализации регионального
мероприятий 2022 и последующих годов.
проекта в 2021 году, предложений по корректировки
регионального проекта в части мероприятий 2022 и
последующих годов.
Подготовлены (при
необходимости) предложения по актуализации Подготовлены (при необходимости) предложения по
регионального проекта
актуализации регионального проекта
В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в
2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий
2022 и последующих годов.
Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального Отчеты о результатах реализации регионального
проекта в 2021 году
проекта в 2021 году представлены в Федеральное
дорожное агентство
Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части Региональный проект сформирован с учетом
мероприятий 2022 и последующих годов.
методических рекомендаций и направлен на
согласование
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2022 год Выполнены
мероприятия,
предусмотренные
региональным проектом на 2023 год
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2023 год Подготовлены отчеты о результатах реализации
регионального проекта в 2023 году
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2024 год Подготовлены отчеты о результатах реализации
регионального проекта в 2024 году

3. Контрольные точки программы
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№
1.

2.

3.

4.

Наименование задачи (результата)
В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального
проекта;
определены участки автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских
агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
сформированы программы осуществления дорожной деятельности4
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 –
2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету
субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального
проекта.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
заключены соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований, входящих в состав Калужской
агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий
регионального проекта.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения.

4

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

14.12.2018

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

01.03.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

—

17.03.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

15.04.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Управление ГИБДД УМВД России по
Калужской области,
Министерство образования и науки
Калужской области,
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской

области

Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации.
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5.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и
органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.

31.05.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

6.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при
необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации)
документов транспортного планирования субъекта Российской
Федерации.

01.07.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»,

Министерство экономического
развития Калужской области

7.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.

01.12.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

12
8.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.

01.12.2019

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»,

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской
области

9.

В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2020 и последующих годов.

10.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
заключены (актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской агломерации, о
предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.

14.12.2019

17.02.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

13
11.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и
органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.
12.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения.

01.04.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

15.04.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

13.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при
необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации)
документов транспортного планирования субъекта Российской
Федерации.

01.07.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»
Управление ГИБДД УМВД России по
Калужской области,
Министерство образования и науки
Калужской области,
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»,

Министерство экономического развития
Калужской области

14.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.

01.12.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

14
15.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки
регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.

01.12.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

16.

В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих годов.

17.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
заключены (актуализированы) соглашения с органами местного
самоуправления органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской агломерации, о
предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской
области

14.12.2020

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного
агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

17.02.2021

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

18.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и
органами местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и
достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

01.04.2021

15
19.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области
разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий,
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного
движения.

15.04.2021

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Управление ГИБДД УМВД России по
Калужской области,
министерство образования и науки Калужской
области,
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области

01.12.2021

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

20.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.
21.

Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
проведены общественные обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.

01.12.2021

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

22.
В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального
проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих годов.

14.12.2021

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва-Бобруйск
Федерального дорожного агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»,
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва-Бобруйск
Федерального дорожного агентства»,
Калужское территориальное управление
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
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Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации
23.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.

01.12.2022

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»,
Федеральное казенное учреждение

01.12.2023

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

Государственное казенное учреждение
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
администрации муниципальных образований
«Бабынинский район», «Дзержинский район»,
«Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район»,
«Ферзиковский район» Калужской области,
администрации городских округов
«Город Калуга», «Город Обнинск»

24.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.
25.
Правительством Калужской области (уполномоченным органом)
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ.

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Источники финансирования

Всего

Год реализации
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе:

8782043,4

1527936,1

1448507,3

1451400,0

1451400,0

1451400,0

1451400,0

- иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета *

3401704,8

641 704,8

552 000,0

552 000,0

552 000,0

552 000,0

552 000,0

на проведение работ на автомобильных дорогах
1.1.1 (улицах), входящих в состав городской агломерации
«Калужская агломерация»

3401704,8

641 704,8

552 000,0

552 000,0

552 000,0

552 000,0

552 000,0

на проведение работ на автомобильных дорогах, не
1.1.2 входящих в состав городской агломерации
«Калужская агломерация»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- консолидированный бюджет Калужской
области**

5380338,6

886231,3

896507,3

899 400,0

899 400,0

899 400,0

899 400,0

в том числе: средства местных бюджетов

211285,5

36785,5

36 500,0

34 500,0

34 500,0

34 500,0

34 500,0

5052184,5

560077,2

894 507,3

899 400,0

899 400,0

899 400,0

899 400,0

208498,7

35998,7

34500,0

34 500,0

34 500,0

34 500,0

34 500,0

328154,1

326154,1

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2786,8

786,8

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1451 400,0

1451 400,0

1
1.1

1.2

на проведение работ на автомобильных дорогах
1.2.1 (улицах), входящих в состав городской агломерации
«Калужская агломерация»
в том числе: средства местных бюджетов
на проведение работ на автомобильных дорогах, не
1.2.2 входящих в состав городской агломерации
«Калужская агломерация»
в том числе: средства местных бюджетов
2

Внебюджетные источники
(тыс. руб.)

ИТОГО:

0,0
8782043,4

0,0
1527936,1

0,0
1448 507,3

0,0
1451 400,0

0,0
1451 400,0

*Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
** Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Куратор регионального
проекта
Руководитель
регионального проекта

Никитенко А.В.

3

Администратор
регионального проекта

Орлов Г.А.

4

Участник регионального
проекта

Голубев М.Л.

5

Участник регионального
проекта

Дорошенко А.В.

6

Участник регионального
проекта

Лобанов А.Е.

7

Участник регионального
проекта

Головач В.В.

1
2

Иванова О.В.

Должность
Заместитель Губернатора
Калужской области
Министр дорожного хозяйства
Калужской области
Заместитель министра - начальник
управления экономики, финансов и
ценовой политики министерства
дорожного хозяйства Калужской
области
Начальник государственного
казенного учреждения Калужской
области «Калугадорзаказчик»
Начальник государственного
казенного учреждения Калужской
области «Центр безопасности
дорожного движения»
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Бабынинский район» Калужской
области
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Дзержинский район» Калужской
области

Непосредственный
руководитель
Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.
Заместитель Губернатора
Калужской области
Никитенко А.В.
Министр дорожного хозяйства
Калужской области
Иванова О.В.
Министр дорожного хозяйства
Калужской области
Иванова О.В.
Министр дорожного хозяйства
Калужской области
Иванова О.В.
Глава администрации
муниципального образования
«Бабынинский район» Калужской
области
Яничев В.В.
Глава администрации
муниципального образования
«Дзержинский район» Калужской
области
Пичугин А.В.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

8

Участник регионального
проекта

Крылов М.А.

9

Участник регионального
проекта

Лодыгин Л.С.

10

Участник регионального

Серяков А.А.

проекта
11

Участник регионального
проекта

Волков А.С.

12

Участник регионального
проекта

Лежнин В.В.

13

Участник регионального
проекта

Алмазова Л.А.

14

Участник регионального
проекта

Сазонов В.К.

Должность
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Малоярославецкий район»
Калужской области по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Перемышльский район» Калужской
области по коммунальному
комплексу и гражданской обороне
Глава администрации
муниципального образования
«Ферзиковский район» Калужской
области
Первый заместитель Городского
головы – начальник управления
городского хозяйства города Калуги
Заместитель главы администрации
города Обнинска по вопросам
городского хозяйства
Начальник управления транспорта и
логистики министерства
экономического развития Калужской
области
Заместитель начальника управления
Федерального казенного учреждения
«Управление автомобильной
магистрали Москва-Бобруйск
Федерального дорожного агентства»

Непосредственный
руководитель
ВРИО главы администрации
муниципального образования
«Малоярославецкий район»
Калужской области
Парфенов В.В.
Глава администрации
муниципального образования
«Перемышльский район»
Калужской области
Бадеева Н.В.

Городской голова города Калуги
Разумовский Д.О.
Глава администрации города
Обнинска
Шапша В.В.
Министр экономического развития
Калужской области
Веселов И.Б.
Начальник Федерального казенного
учреждения «Управление
автомобильной магистрали МоскваБобруйск Федерального дорожного
агентства»
Пустогаров К.И.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

15

Участник регионального
проекта

Полторакин С.В.

Директор Калужского
территориального управления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

16

Участник регионального
проекта

Холопов А.А.

17

Участник регионального
проекта

Сорокина М.В.

18

Участник регионального
проекта

Журавлев Е.В.

Начальник Управления ГИБДД
УМВД России по Калужской
области
Директор государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Калужской области «Областной
центр дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина»
Заместитель министра - начальник
управления информационной
политики министерства внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

.

Непосредственный
руководитель
Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные
дороги»
Кельбах С.В.

Министр образования и науки
Калужской области
Аникеев А.А.

Министр внутренней политики и
массовых коммуникаций
Калужской области
Калугин О.А.
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6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов уличнодорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения , улично-дорожной сети городских агломераций;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Реализация указанных программ дорожной деятельности должна обеспечить достижение следующих целевых показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %
по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два
раза по сравнению с 2017 годом;
доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85%.
Финансовое обеспечение реализации программы дорожной деятельности в части автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций осуществляется с использованием средств
федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных межбюджетных трансфертов, (далее ИМБТ), а также дополнительных средств, получаемых субъектами в рамках исполнения положений Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, предусматривающих доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (далее - дополнительные средства).
Объем ИМБТ и дополнительных доходов, направляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации определяется исходя из:
- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций;
- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций.
Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских
агломераций, осуществляется с учетом численности населения города (городов), образующих городскую агломерацию.
Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций, осуществляется с учетом состояния
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на основании данных федерального
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статистического наблюдения (форма федеральной статистической отчетности № 1-ДГ Сведения об автомобильных дорогах общего
пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», утверждена приказом Росстата от 18
августа 2015 г. № 380).
Данный подход согласуется с положениями проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации,
предусматривающими необходимость повышения устойчивости пространственного развития Российской Федерации, в том числе за счет
увеличения количества точек экономического роста.
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и
муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и
культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской
агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты
улично-дорожной сети5:
– магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
– магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходнотранспортные районного значения;
– наиболее загруженные улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных,
промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
ИМБТ предоставляются при условии принятия субъектами Российской Федерации обязательств:
- по решению всех задач, необходимых для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с утвержденными паспортами национального и
федерального проектов;
- по достижению необходимых значений целевых показателей в соответствии с утвержденными паспортами национального и
федерального проектов;
- по направлению на цели реализации национального и федерального проектов средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации;
- по соблюдению регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ФАУ
«Росдорнии», администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального
проекта;
- по утверждению в целях реализации национального проекта программ дорожной деятельности (включающих программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций) по согласованию с Росавтодором, ГУОБДД МВД России,
ФАУ «Росдорнии», по итогам проведения общественных обсуждений данных программ;
- по включению в программы дорожной деятельности положений, предусматривающих:
применение новых технологий и материалов;
5

Согласно
Своду
СНиП 2.07.01-89».

правил
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городских
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сельских
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СП 42.13330.2011.
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применение при реализации капиталоемких мероприятий новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая
контракты жизненного цикла.
соблюдение подрядными организациями гарантийных обязательств;
организацию системы контроля качества проводимых работ согласно рекомендациям Минтранса России;
синхронизацию проводимых работ с работами жилищно-коммунальных служб, иными национальными и федеральными проектами;
- по организации работы по актуализации информации в развернутых в рамках реализации национального проекта информационных
системах.
Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего федерального проекта, в том числе должны
предусматривать:
- фиксацию «опорной» дорожной сети субъектов Российской Федерации6, дорожной сети городских агломераций;
- формирование по-объектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностике;
- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения7 (но не менее 10 % от общего
объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач8:
обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных
пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов либо обустройства
регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков
«Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах;
применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений
образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;
обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в
населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного
транспорта и на аварийно-опасных участках;
обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками,
направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками;
обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух и трехполосных дорогах для
обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных
пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов ГЧП);

6

Автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, которые по итогам реализации
национального проекта должны находиться в нормативном состоянии.
7
Общий объем данных доходов за период реализации проекта оценивается в размере 292,2 млрд. рублей.
8
Физические объемы проведения работ будут уточнены по согласованию с МВД России при подготовке паспортов федеральных проектов, программ дорожной деятельности субъектов Российской
Федерации в рамках национального проекта.
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разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных
ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных
переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в
нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог».
Рисками реализации проекта являются:
1. Возникновение бюджетного дефицита, сокращение необходимых для достижения целевых показателей объемов финансирования
мероприятий федерального проекта, в том числе в связи с получением объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого при разработке федерального проекта.
2. Изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения
изменений в налоговое законодательство.
3. Повышение цен на дорожно-строительные материалы.
4. Нарушение сроков разработки программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов и иных документов, необходимых для реализации федерального проекта.
5. Повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в
Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют.
6. Снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в
результате исполнения требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.
В целях управления указанными рисками будет разработана комплексная ресурсная модель управления реализации проекта. Также
нивелирование рисков будет обеспечиваться за счет реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции в
отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в
состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2018 г. № 1697-р.
Принимаемые в рамках регионального проекта меры достаточны для решения поставленных задач. Мероприятия в рамках дорожной
деятельности также будут осуществляться владельцами автомобильных дорог в рамках их текущей деятельности.
Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.
Мероприятия регионального проекта носят системный характер.
Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 «Цель и показатели регионального
проекта» настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 3 «Задачи и результаты
регионального проекта» настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 «Финансовое
обеспечение реализации регионального проекта» регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
План мероприятий по реализации регионального проекта
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

В Федеральное дорожное агентство
представлен паспорт регионального
проекта;
определены участки автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения, которые
должны быть приведены в нормативное
состояние, дорожные сети городских
агломераций (сформированы перечни
автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог), объектов уличнодорожной сети);
сформированы программы осуществления
дорожной деятельности9 органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления
(детализированные на период 2019 – 2021
годов, укрупненные на период 2021 - 2024
годов).
Определен перечень участков
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения, которые должны быть приведены
в нормативное состояние, дорожные сети

1

1.1

9

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

14.12.2018

30.11.2018

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Государственное
казенное учреждение
Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Государственное
казенное учреждение
Калужской области
«Калугадорзаказчик»,

Руководитель
Сформирована городская
агломерация, определен перечень регионального
участков автомобильных дорог проекта
общего пользования
регионального или

Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации.
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
Начало

городских агломераций (сформирован
перечень автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог), объектов уличнодорожной сети)
1.2 Сформирован региональный проект10 (с
детализацией мероприятий на период 2019 –
2021 годов, укрупненно на период 2021 2024 годов)
1.3 Проведены
общественные
обсуждения
23.11.2018
разработанного регионального проекта
1.4

2

2.1

Представлен в Федеральное дорожное
агентство паспорт регионального проекта
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) заключено
соглашение с Росавтодором о
предоставлении бюджету субъекта
Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий регионального проекта.
Подготовка необходимых документов для
заключения соглашения с Росавтодором о
предоставлении бюджету субъекта
Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий регионального проекта

10

15.01.2019

Ответственный
Окончание исполнитель
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

1.12.2018

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

12.12.2018

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

14.12.2018

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.03.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

15.02.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

межмуниципального значения,
которые должны быть приведены
в нормативное состояние
Региональный проект
сформирован с учетом
методических рекомендаций

Руководитель
регионального
проекта

Протокол общественных
обсуждений

Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

Паспорт регионального проекта
рассмотрен, согласован
Федеральным дорожным
агентством

Пакет документов, необходимый Руководитель
для подписания с обеих сторон регионального
соглашения о предоставлении проекта
межбюджетных трансфертов

Помимо прочего данные проекта должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации.
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№
п/п
2.2

3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Заключение соглашения с Росавтодором в
системе «Электронный бюджет»

Сроки реализации
Начало
15.02.2019

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) заключены
соглашения с органами местного
самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий регионального проекта.

Ответственный
Окончание исполнитель

3.2.

4

4.1.

15.01.2019

Подписание соглашений с органами
местного самоуправления о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных
1.03.2019
трансфертов для оказания поддержки
реализации мероприятий регионального
проекта
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) совместно с
управлением ГИБДД МВД России по
Калужской области разработаны и
утверждены планы проведения в 2019 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.
Разработка и согласование совместно с
территориальным органом управления
ГИБДД МВД России по Калужской области 15.01.2019
плана проведения в 2019 году мероприятий,
направленных на пропагандирование

01.03.2019

17.03.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск

1.03.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Проект соглашения

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск

Подписанные с обеих сторон
соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

17.03.2019

15.04.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

15.04.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Калужской области,

Уровень
контроля

Подписанное с обеих сторон Куратор
соглашение о предоставлении регионального
проекта
межбюджетных трансфертов

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

3.1.

Подготовка проекта соглашения

Вид документа
и характеристика
результата

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Утвержденный план проведения
в 2019 году мероприятий,
Руководитель
направленных на
регионального
пропагандирование соблюдения проекта
Правил дорожного движения
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

соблюдения Правил дорожного движения.

5

5.1

5.2

6

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) и органами
местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального
проекта на 2019 год.
Утверждены
планы-графики
закупок,
содержащие позиции, направленные на
реализацию мероприятий регионального
проекта на 2019 год, подготовлены и
размещены
комплекты
конкурсной
документации, организованы конкурсные
процедуры
Заключены контракты на выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения целевых показателей программ
дорожной деятельности на 2019 год
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом), при
необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъекта

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

министерство
образования и науки
Калужской области,
Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций

01.03.2018

01.03.2019

01.05.2019

31.05.2019

30.04.2019

31.05.2019

01.07.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Министерство
экономического
развития Калужской
области

Утверждены планы-графики
закупок, сформирована и
размещена конкурсная
документация, организованы
процедуры закупок

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
Контракты заключены и
регионального
размещены в Единой
проекта
информационной системе в сфере
закупок
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации.
6.1.

6.2.

6.3.

7

7.1

7.2

8

Подготовлены
(при
предложения
по
регионального проекта

необходимости)
актуализации
1.02.2019

1.05.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Министерство
экономического
развития Калужской
области

1.05.2019

1.06.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Актуализированный региональный проект
01.06.2019
направлен на согласование в Росавтодор

01.07.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Сформирован
региональный проект

актуализированный

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2019 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ.

01.12.2019

Выполнение
мероприятия,
предусмотренные региональным проектом
на 2019 год

Подготовлены отчет о результатах
реализации регионального проекта в 2019
году
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) проведены
общественные обсуждения реализации

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск

01.06.2019

01.11.2019

15.11.2019

01.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Предложения по актуализации Руководитель
регионального проекта с учетом регионального
рекомендаций в части разработки проекта
(актуализации)
документов
транспортного
планирования
субъекта Российской Федерации
Руководитель
Актуализированный
регионального
региональный проект
проекта
Актуализированный
Куратор
региональный проект согласован регионального
проекта
Росавтодором

Куратор
Выполнены мероприятия,
предусмотренные региональным регионального
проекта
проектом на 2019 год

Отчет о результатах реализации Руководитель
регионального проекта в 2019 регионального
проекта
году
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

региональных проектов (по состоянию на 1
ноября 2019 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2020 и последующих годов.
8.1 Проведены
общественные
обсуждения
реализации региональных проектов (по
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в 15.10.2019
2019 году, предложений по корректировке
регионального проекта в части мероприятий
2020 и последующих годов.
8.2 Подготовлены
(при
необходимости)
предложения
по
актуализации
регионального проекта

8.3.

9

9.1.

Сформированы
региональный проект

Ответственный
Окончание исполнитель

5.11.2019

5.11.2019

15.11.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

15.11.2019

01.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

14.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

1.12.2019

Министерство

актуализированный

В Федеральное дорожное агентство
представлены:
отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2019
году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2020 и последующих годов.
Направление отчетных материалов по

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций

15.11.2019

Вид документа
и характеристика
результата

Протокол общественных
слушаний

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта

На основании отчетов за 2019 год Руководитель
и результатов общественного регионального
проекта
обсуждения подготовлены
предложения по актуализации
регионального проекта

Проект актуализированного
регионального проекта

Отчет о выполнении

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

выполнению мероприятий регионального
проекта в 2019 году в Росавтодор
9.2. Предложения
по
корректировке
регионального проекта в части мероприятий
15.11.2019
2020 и последующих годов направлены в
Росавтодор.
9.3. Согласованный
региональный
проект
представлен в Росавтодор
10

10.1

11

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) заключены
(актуализированы) соглашения с органами
местного самоуправления органами
местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий регионального проекта.
Подписание соглашений с органами
местного самоуправления о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных
15.01.2020
трансфертов для оказания поддержки
реализации мероприятий регионального
проекта
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) и органами
местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального

Ответственный
Окончание исполнитель
дорожного хозяйства
Калужской области

1.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

14.12.2019

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

17.02.2020

17.02.2020

01.04.2020

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятий регионального
проекта в 2019 году
Актуализированный
региональный проект направлен
в Росавтодор

Уровень
контроля
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
Региональный проект
(актуализированный) согласован регионального
проекта

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Подписанные с обеих сторон
соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

Руководитель
регионального
проекта

32
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

проекта на 2020 год.
11.1

11.2

12

Утверждены
планы-графики
закупок,
содержащие позиции, направленные на
реализацию мероприятий регионального
проекта на 2020 год, подготовлены и
размещены
комплекты
конкурсной
документации, организованы конкурсные
процедуры
Заключены контракты на выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения целевых показателей программ
дорожной деятельности на 2020 год

01.02.2020

01.03.2020

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) совместно с
управлением ГИБДД МВД России по
Калужской области разработаны и
утверждены планы проведения в 2020 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.

1.03.2020

1.04.2020

15.04.2020

12.1.

13

Разработка и согласование совместно с
территориальным органом управления
ГИБДД МВД России по Калужской области
15.01.2020
плана проведения в 2020 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.

15.04.2020

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом), при

01.07.2020

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Руководитель
Утверждены
планы-графики регионального
закупок,
сформирована
и проекта
размещена
конкурсная
документация, организованы
процедуры закупок

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Руководитель
Контракты размещены в Единой регионального
информационной системе в сфере проекта
закупок

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Калужской области,
Министерство
образования и науки
Калужской области,
Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Утвержденный план проведения Руководитель
регионального
в 2020 году мероприятий,
проекта
направленных на
пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъекта
Российской Федерации.
13.1. Подготовлены
(при
необходимости)
предложения
по
актуализации
регионального проекта

13.2.

13.3.

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

1.02.2020

1.05.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

1.05.2020

1.06.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Актуализированный региональный проект
01.06.2020
направлен на согласование в Росавтодор

01.07.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Сформирован
региональный проект

актуализированный

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2020 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ.
14.1 Выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2020 год

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Предложения по актуализации Руководитель
регионального проекта с учетом регионального
рекомендаций в части разработки проекта
(актуализации)
документов
транспортного
планирования
субъекта Российской Федерации
Руководитель
Актуализированный
регионального
региональный проект
проекта
Куратор
Актуализированный
региональный проект согласован регионального
проекта
Росавтодором

14

14.2

Подготовлен отчет о результатах
реализации регионального проекта в 2020

01.12.2020

1.04.2020

01.11.2020

15.11.2020

01.12.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,

Куратор
Выполнены мероприятия,
предусмотренные региональным регионального
проекта
проектом на 2020 год

Отчет о результатах реализации Куратор
регионального проекта в 2020 регионального

34
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

году
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) проведены
общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию на 1
ноября 2020 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2020 году,
предложений по корректировки
регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих годов.
15.1 Проведены
общественные
обсуждения
реализации региональных проектов (по
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в 15.10.2020
2019 году, предложений по корректировки
регионального проекта в части мероприятий
2020 и последующих годов.
15.2 Подготовлены
(при
необходимости)
предложения
по
актуализации
регионального проекта

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
году

Уровень
контроля
проекта

15

5.11.2020

15.3.

Сформированы
региональный проект

5.11.2020

15.11.2020

актуализированный

15.11.2021

16

01.12.2020

В Федеральное дорожное агентство
представлены:

01.12.2020

14.12.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
городских округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Протокол общественных
слушаний

Руководитель
регионального
проекта

На основании отчетов за 2020 год Руководитель
и результатов общественного регионального
проекта
обсуждения подготовлены
предложения по актуализации
регионального проекта
Проект актуализированного
регионального проекта

Куратор
регионального
проекта
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2020
году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих годов.
16.1. Направление отчетных материалов по
15.11.2020
выполнению мероприятий регионального
проекта в 2019 году в Росавтодор
16.2. Предложения
по
корректировке
регионального проекта в части мероприятий
15.11.2020
2020 и последующих годов направлены в
Росавтодор.
16.3. Согласованный
региональный
проект
представлен в Росавтодор
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) заключены
(актуализированы) соглашения с органами
местного самоуправления органами
местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий регионального проекта
17.1 Подписание соглашений с органами
местного самоуправления о предоставлении
местным бюджетам межбюджетных
15.01.2021
трансфертов для оказания поддержки
реализации мероприятий регионального
проекта
18
Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) и органами

Ответственный
Окончание исполнитель

1.12.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

1.12.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

14.12.2020

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

17.02.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет о выполнении
мероприятий регионального
проекта в 2020году
Проект актуализированного
регионального проекта

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
Региональный проект
(актуализированный) согласован регионального
проекта

17

17.02.2021

01.04.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Подписанные с обеих сторон
соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

Руководитель
регионального
проекта

36
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Калужской
агломерации, обеспечено заключение
контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального
проекта на 2021 год.
18.1

18.2

Утверждены
планы-графики
закупок,
содержащие позиции, направленные на
реализацию мероприятий регионального
проекта на 2021 год, подготовлены и
размещены
комплекты
конкурсной
документации, организованы конкурсные
процедуры
Заключены контракты на выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения целевых показателей программ
дорожной деятельности на 2021 год

01.02.2021

01.03.2021

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) совместно с
управлением ГИБДД МВД России по
Калужской области разработаны и
утверждены планы проведения в 2021 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения.
19.1. Разработка и согласование совместно с
территориальным органом управления
ГИБДД МВД России по Калужской области
15.01.2021
плана проведения в 2021 году мероприятий,
направленных на пропагандирование
соблюдения Правил дорожного движения.

1.03.2021

Государственное
казенное учреждение
Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Руководитель
Утверждены
планы-графики регионального
закупок,
сформирована
и проекта
размещена
конкурсная
документация,
организованы
процедуры закупок

1.04.2021

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Руководитель
Контракты размещены в Единой регионального
информационной системе в сфере проекта
закупок

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Калужской области,
Министерство
образования и науки

Утвержденный план проведения Руководитель
регионального
в 2021 году мероприятий,
проекта
направленных на
пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

19

15.04.2021

15.04.2021
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Калужской области,
Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций

20

20.1

Правительством Калужской области
(уполномоченным органом) обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2021 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ.

01.12.2021

Выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2021 год
1.04.2021

Подготовлен отчет о результатах
15.11.2021
реализации регионального проекта в 2021
году
21
Администрацией субъекта Российской
Федерации проведены общественные
обсуждения реализации региональных
проектов (по состоянию на 1 ноября
2020 г.) результатов реализации
регионального проекта в 2021 году,
предложений по корректировки
регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих годов.
21.1 Проведены
общественные
обсуждения
реализации региональных проектов (по 15.10.2021

01.11.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

01.12.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.12.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

5.11.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,

20.2

Куратор
Выполнены мероприятия,
предусмотренные региональным регионального
проекта
проектом на 2021 год

Отчет о результатах реализации Куратор
регионального проекта в 2021 регионального
проекта
году

Протокол общественных
слушаний

Руководитель
регионального

38
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в
2021 году, предложений по корректировки
регионального проекта в части мероприятий
2022 и последующих годов.
21.2 Подготовлены
(при
необходимости)
предложения
по
актуализации
регионального проекта

Министерство
внутренней политики и
массовых
коммуникаций
Калужской области

5.11.2021

21.3.

Сформированы
региональный проект

22.1.

15.11.2021

актуализированный

15.11.2021

22

В Федеральное дорожное агентство
представлены:
отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2021
году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих годов.
Направление отчетных материалов по
выполнению мероприятий регионального
проекта в 2021 году в Росавтодор

Вид документа
и характеристика
результата

01.12.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
Государственное
казенное учреждение
Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации
Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Уровень
контроля
проекта

На основании отчетов за 2021 год Руководитель
и результатов общественного регионального
проекта
обсуждения подготовлены
предложения по актуализации
регионального проекта

Проект актуализированного
регионального проекта

Куратор
регионального
проекта

Отчет о выполнении
мероприятий регионального
проекта в 2021году

Куратор
регионального
проекта

14.12.2021

15.11.2021

1.12.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Предложения
по
корректировке
регионального проекта в части мероприятий
15.11.2021
2021 и последующих годов направлены в
Росавтодор.
22.3. Согласованный
региональный
проект
представлен в Росавтодор

Ответственный
Окончание исполнитель

22.2.

1.12.2021

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Вид документа
и характеристика
результата
Проект актуализированного
регионального проекта

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
Региональный проект
(актуализированный) согласован регионального
проекта
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации
23
Администрацией субъекта Российской
Федерации обеспечено выполнение
Министерство
мероприятий, предусмотренных
дорожного хозяйства
01.12.2022
региональным проектом на 2022 год, в том
Калужской области
числе приемка выполнения
соответствующих работ.
Министерство
23.1 Выполнение
Куратор
мероприятий,
Выполнены мероприятия,
дорожного хозяйства
регионального
предусмотренных региональным проектом
предусмотренные
региональным
Калужской области,
проекта
на 2022 год
проектом на 2022 год
ГКУ Калужской области
1.04.2022
14.12.2021

01.11.2022

Подготовлен отчет о результатах
15.11.2022
реализации регионального проекта в 2022
году
24
Администрацией субъекта Российской
Федерации обеспечено выполнение
мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2023 год, в том
числе приемка выполнения
соответствующих работ.
24.1 Выполнение
мероприятий, 1.04.2023
предусмотренных региональным проектом
23.2

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

01.12.2022

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.12.2023

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.11.2023

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,

Отчет о результатах реализации Куратор
регионального проекта в 2022 регионального
проекта
году

Куратор
Выполнены мероприятия,
предусмотренные региональным регионального
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

на 2023год

ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

Подготовлен отчет о результатах
15.11.2023
реализации регионального проекта в 2023
году
25
Администрацией субъекта Российской
Федерации обеспечено выполнение
мероприятий, предусмотренных
региональным проектом на 2024 год, в том
числе приемка выполнения
соответствующих работ.
25.1 Выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом
на 2024 год
1.04.2024
24.2

25.2

Подготовлен отчет о результатах
реализации регионального проекта в
2024году

15.11.2024

01.12.2023

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.12.2024

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

01.11.2024

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области,
ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик»,
администрации
муниципальных
образований, входящих
в состав Калужской
агломерации

01.12.2024

Министерство
дорожного хозяйства
Калужской области

Вид документа
и характеристика
результата
проектом на 2023 год

Уровень
контроля
проекта

Отчет о результатах реализации Куратор
регионального проекта в 2023 регионального
проекта
году

Куратор
Выполнены мероприятия,
предусмотренные региональным регионального
проекта
проектом на 2024 год

Отчет о результатах реализации Куратор
регионального проекта в 2024 регионального
проекта
году

41
Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Для проведения оценки вклада регионального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года используется экспертный метод оценки, с учетом запланированных для реализации мероприятий в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2.
№
п/п
1

Методика расчета

Базовые
показатели

Методика расчета показателей регионального проекта
Источник данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям,%
По данным формы
статистической отчетности 1-ДГ

Форма статистической
отчетности 1-ДГ
50,5

2

Ответственный
за сбор данных

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

По Калужской
области

Ежегодно

—

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям,%
Форма статистической
отчетности 1-ДГ, З-ДГ
(мо)

N=Scooт/Sобщ*100%
N – значение показателя;
Sсоот – общая протяженность
дорожной сети городской
агломерации «Калужская
агломерация, соответствующей
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям;
Sобщ – общая протяженность
дорожной сети городской
агломерации «Калужская
агломерация.
По данным формы
статистической отчетности 1-ДГ,
3-ДГ (мо)

49

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области
По Калужской
области

Ежегодно

—

42
3

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки%
По данным формы
статистической отчетности 1-ФД

Форма статистической
отчетности 1-ФД
3,25

4

мест концентрации ДТП на
дорожной сети Калужской
области на 31 декабря отчетного
года11

6

12

Ежегодно

—

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

По Калужской
области

Ежегодно

—

По Калужской
области

Ежегодно

—

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки, %

4,93

Форма статистической
отчетности 1-ДГ,
владельцев
автомобильных дорог

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

По Калужской
области

Ежегодно

—

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации
«Калужская агломерация», шт.
Отчетность владельцев
Показатель является
автомобильных дорог
количественным показателем
мест концентрации ДТП на
дорожной сети городской
агломерации «Калужская
агломерация» на 31 декабря
отчетного года12

11

49

Отчетность владельцев
автомобильных дорог
(в соответствии со ст. 6
Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности
дорожного движения»)

Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», км
Показатель является
Министерство
количественным показателем
Данные по предложениям
дорожного
0
владельцев
хозяйства
протяженности сети городской
автомобильных
дорог
Калужской
агломерации «Калужская
области
агломерация

По данным формы
статистической отчетности 1-ДГ
и данным владельцев
автомобильных дорог
7

По Калужской
области

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области, шт.
Показатель является
количественным показателем

5

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

35

(в соответствии со ст. 6
Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности
дорожного движения»)

Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской
области

По Калужской
области

Ежегодно

Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

—

43
8

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному
ремонту и ремонту, км
Показатель указывает
Показатель является
Отчетность
протяженность
количественным показателем
подведомственного
автомобильных дорог
ввода в эксплуатацию
Министерство
государственного
регионального и
автомобильных дорог
дорожного
межмуниципального
казенного учреждения
По Калужской
регионального и
значения, в отношении
131,6
хозяйства
Ежегодно
Калужской области
области
межмуниципального значения, в
которых проведены
Калужской
«Калугадорзаказчик»,
работы по
отношении которых проведены
области
акт комиссии о приеме в
капитальному ремонту
работы по капитальному
эксплуатацию законченного
и ремонту в
ремонтом объекта
ремонту и ремонту

соответствующем году

9

Протяженность автомобильных дорог городской агломерации «Калужская агломерация», в отношении которых проведены работы по капитальному
ремонту и ремонту, км
Учитывая, что
Показатель является
Отчетность
городская агломерация
количественным показателем
подведомственного
«Калужская
государственного казенного
ввода в эксплуатацию
агломерация» создана в
учреждения Калужской
автомобильных дорог
целях реализации
области «Калугадорзаказчик»,
мероприятий
городской агломерации
администраций
национального
проекта
муниципальных образований
«Калужская агломерация», в
«Безопасные и
«Бабынинский
район»,
Министерство
отношении которых
качественные
«Дзержинский район»,
дорожного
проведены работы по
По Калужской
«Малоярославецкий район»,
автомобильные
хозяйства
Ежегодно
0,0
капитальному ремонту и
«Перемышльский район»,
дороги» начиная с 2019
области
Калужской
«Ферзиковский район»
года, данные по
ремонту
Калужской области,
администрации городских
округов
«Город Калуга», «Город
Обнинск»,
акт комиссии о приеме в
эксплуатацию законченного
ремонтом объекта

10

области

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по
Показатель является
Отчетность
количественным показателем
подведомственного
ввода в эксплуатацию
Министерство
государственного
автомобильных дорог
дорожного
казенного учреждения
По Калужской
регионального и
хозяйства
Ежегодно
3,7
Калужской
области
области
межмуниципального значения, в
Калужской
«Калугадорзаказчик»,
отношении которых проведены
области
разрешение на ввод
работы по реконструкции
объекта в эксплуатацию

капитальному ремонту
и ремонту
автомобильных дорог,
входящих в состав
агломерации, в
предшествующий
период не
формировались

реконструкции, км
Показатель указывает
протяженность
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения, в отношении
которых проведены
работы по
строительству и
реконструкции в
соответствующем году

