УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 года №4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края»
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Наименование федерального проекта
(краткое)
Краткое наименование проекта

Дорожная сеть

Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

Дорожная сеть

Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Р.Я.Петрашов – заместитель председателя Правительства Ставропольского
края
Штепа Е.В. – министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края
Кожин П.В. – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта
раьньл
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Ставропольского края
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Связь с государственными программами
Ставропольского края

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной
системы»
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной
системы»

2. Цель и показатели проекта
Цели: Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального
значения Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 77,6
процентов.
Снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Ставропольского края, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 16 процентов по сравнению с
2017 годом.
Снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети Ставропольского края в два раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение к концу 2024 года в Ставропольской городской агломерации
доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 89,4 процентов.
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1. Доля автомобильных дорог
основной
74,03 31.12.2017 74,7
75,3
76
76,6
77,2
77,6
регионального или
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2.

3.

4.

межмуниципального
значения Ставропольского
края, соответствующих
нормативным требованиям,
%
Доля дорожной сети
Ставропольской городской
агломерации, находящаяся в
нормативном состоянии, %
Доля автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Ставропольского
края, работающих в режиме
перегрузки, %
Количество мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети
Ставропольского края, %

основной

62,7

31.12.2017

68

72,28

76,56

80,84

85,12

89,4

основной

1,54

31.12.2017

1,52

1,5

1,44

1,37

1,29

1,29

основной

100

31.12.2017

89

80,5

71,9

64,6

57,3

50
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3. Задачи и результаты проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017
г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации таких нормативов исходя
из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог.
Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их
общей протяженности на 10 процентов 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 крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
Цель федерального проекта «Дорожная сеть»:
Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию
на 31 декабря 2017 г.).
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 крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
1. К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции,
Выполнены работы на участках общей
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2.

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Ставропольского края за пределами Ставропольской городской
агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях
поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог
Ставропольской городской агломерации общей протяженностью
477,246 км, в том числе в целях поддержания и приведения в
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

протяженностью 62,115 км, в том числе:
в 2019 году – 22,808 км
в 2020 году – 8 км
в 2021 году – 8,603 км
в 2022 году – 7,004 км
в 2023 году – 8 км
в 2024 году – 7,7 км
Выполнены работы на участках общей
протяженностью 477,246 км, в том числе:
в 2019 году – 90,225 км
в 2020 году – 78,449 км
в 2021 году – 87,326 км
в 2022 году – 73,956 км
в 2023 году – 64,456 км
в 2024 году – 82,834 км
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п
1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за пределами
Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях поддержания и
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
186,3429
0
0
633,35236 633,35237 633,35237 2 086,400
федеральный бюджет
бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
480,0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0

1.1.5. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог
Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях поддержания и
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
2.1.1. федеральный бюджет
696,0
696,0
696,0
696,0
696,0
696,0
4 176,0
2.1.2. бюджеты государственных
2.
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внебюджетных фондов Российской
Федерации
2.1.3. бюджет Ставропольского края
2.1.4. местные бюджеты
2.1.5. внебюджетные источники
Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники

870,0

870,0

870,0

870,0

71,89473684 71,89473684 71,89473684 71,89473684

-

-

-

-

870,0

870,0

5 220,0

71,89473684

71,89473684

431,36842104

-

-

-

1 904,237636 1 717,894736 1 717,894736 2 351,2470968 2 351,2471068
12 393,768421
2 351,24710684
84
84
84
4
4
04
882,3429
696,0
696,0
1 329,35236 1 329,35237 1 329,35237
6 262,4

0

0

0

0

0

0

0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

5 700,0

71,89473684

71,89473684

431,36842104

0

0

0

71,89473684 71,89473684 71,89473684 71,89473684

0

0

0

0
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5. Участники проекта
№
п/п

Роль в проекте

Петрашов Р.Я.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель председателя
Владимиров В.В.,
Правительства Ставропольского Губернатор
края
Ставропольского края
2.
Руководитель проекта
Штепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я.,
и транспорта Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
3.
Администратор проекта Кожин П.В.
Заместитель министра
Штепа Е.В., министр
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
транспорта
края
Ставропольского края
Общие организационные мероприятия по проекту:
Проведение установочного совещания с участниками проекта
4.
Ответственный за
Штепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я.,
достижение результата
и транспорта Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
5.
Участник проекта
Кожин П.В.
Заместитель министра
Штепа Е.В., министр
1.

Куратор проекта

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
5

15

80

15

80
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дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
транспорта
края
Ставропольского края
6.
Участник проекта
Звягинцев О.И. Начальник отдела эксплуатации Штепа Е.В., министр
и сохранности автомобильных дорожного хозяйства и
дорог министерства дорожного транспорта
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
7.
Участник проекта
Ротов А.А.
Заместитель начальника отдела Звягинцев
О.И.,
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
Формирование информационно-коммуникационного пространства проекта
8.
Ответственный за
Штепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я.,
достижение результата
и транспорта Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
9.
Участник проекта
Кожин П.В.
Заместитель министра
Штепа Е.В., министр
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
транспорта
края
Ставропольского края
10. Участник проекта
Звягинцев О.И. Начальник отдела эксплуатации Штепа Е.В., министр
и сохранности автомобильных дорожного хозяйства и

30

50

15

80

30
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дорог министерства дорожного транспорта
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
11. Участник проекта
Ротов А.А.
Заместитель начальника отдела Звягинцев
О.И.,
50
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
12. Участник проекта
Барко А.М.
Главный специалист отдела
Звягинцев
О.И.,
50
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
13. Участник проекта
Мелешко Е.В.
Старший специалист I разряда Звягинцев
О.И.,
30
отдела эксплуатации и
начальник
отдела
сохранности автомобильных
эксплуатации
и
дорог министерства дорожного сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
14. Участники проекта
Представители органов
30
местного самоуправления,
включенных в Ставропольскую
городскую агломерацию
К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных
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дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края за
пределами Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 62,115 км, в том числе в целях
поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий.
15 Ответственный за
Штепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я.,
30
достижение результата
и транспорта Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
16. Участник проекта
Кожин П.В.
Заместитель министра
Штепа Е.В., министр
80
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
транспорта
края
Ставропольского края
17. Участник проекта
Звягинцев О.И.
Начальник отдела эксплуатации Штепа Е.В., министр
30
и сохранности автомобильных дорожного хозяйства и
дорог министерства дорожного транспорта
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
18. Участник проекта
Ротов А.А.
Заместитель начальника отдела Звягинцев
О.И.,
50
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
19. Участник проекта
Барко А.М.
Главный специалист отдела
Звягинцев
О.И.,
50
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела

12

20.

Участник проекта

21.

Участник проекта

22.

Участник проекта

23.

Участник проекта

автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
Мелешко Е.В.
Старший специалист I разряда Звягинцев
О.И.,
отдела эксплуатации и
начальник
отдела
сохранности автомобильных
эксплуатации
и
дорог министерства дорожного сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
Яковлев Ю.Н.
Начальник отдела планирования Штепа Е.В., министр
и осуществления закупок
дорожного хозяйства и
товаров, работ и услуг
транспорта
министерства дорожного
Ставропольского края
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Смагина Н.И.
Начальник отдела
Штепа Е.В., министр
экономического анализа,
дорожного хозяйства и
прогнозирования и реализации транспорта
целевых программ
Ставропольского края
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Сафонов А.Н.
Главный государственный
Олдак А.Г., начальник
(по согласованию) инспектор безопасности
Главного управления
дорожного движения по
МВД России по

50

10

10

10
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Ставропольскому краю
Корнеев Д.В.
Начальник отдела дорожного
(по согласованию) надзора УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Ставропольскому краю
24. Участник проекта
Сафонов А.Н.,
20
главный
государственный
инспектор
безопасности
дорожного движения
по Ставропольскому
краю
25. Участник проекта
Рыбалко В.И.
Заместитель начальника отдела Корнеев Д.В.,
20
(по согласованию) дорожного надзора УГИБДД ГУ начальник отдела
МВД России по
дорожного надзора
Ставропольскому краю
УГИБДД ГУ МВД
России по
Ставропольскому краю
26. Участники проекта
Руководители подрядных
20
организацией
К концу 2024 года выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных
дорог Ставропольской городской агломерации общей протяженностью 477,246 км, в том числе в целях
поддержания и приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий.
27. Ответственный за
Штепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я.,
30
достижение результата
и транспорта Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
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28.

Участник проекта

Кожин П.В.

29.

Участник проекта

Звягинцев О.И.

30.

Участник проекта

Ротов А.А.

31.

Участник проекта

Барко А.М.

32.

Участник проекта

Мелешко Е.В.

Заместитель министра
Штепа Е.В., министр
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
транспорта
края
Ставропольского края
Начальник отдела эксплуатации Штепа Е.В., министр
и сохранности автомобильных дорожного хозяйства и
дорог министерства дорожного транспорта
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
Заместитель начальника отдела Звягинцев
О.И.,
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
Главный специалист отдела
Звягинцев
О.И.,
эксплуатации и сохранности
начальник
отдела
автомобильных дорог
эксплуатации
и
министерства дорожного
сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог
Ставропольского края
Старший специалист I разряда Звягинцев
О.И.,
отдела эксплуатации и
начальник
отдела
сохранности автомобильных
эксплуатации
и
дорог министерства дорожного сохранности
хозяйства и транспорта
автомобильных дорог

80

30

50

50

50
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33.

Участник проекта

34.

Участник проекта

35.

Участник проекта

Ставропольского края
Яковлев Ю.Н.
Начальник отдела планирования Штепа Е.В., министр
и осуществления закупок
дорожного хозяйства и
товаров, работ и услуг
транспорта
министерства дорожного
Ставропольского края
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Смагина Н.И.
Начальник отдела
Штепа Е.В., министр
экономического анализа,
дорожного хозяйства и
прогнозирования и реализации транспорта
целевых программ
Ставропольского края
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Сафонов А.Н.
Главный государственный
Олдак А.Г., начальник
(по согласованию) инспектор безопасности
Главного управления
дорожного движения по
МВД России по
Ставропольскому краю
Ставропольскому краю

10

10

10

16

36.

Участник проекта

Корнеев Д.В.
Начальник отдела дорожного
(по согласованию) надзора УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю

Сафонов А.Н.,
главный
государственный
инспектор
безопасности
дорожного движения
по Ставропольскому
краю

37.

Участник проекта

38.

Участники проекта

39.

Участники проекта

Рыбалко В.И.
Заместитель начальника отдела Корнеев Д.В.,
(по согласованию) дорожного надзора УГИБДД ГУ начальник отдела
МВД России по
дорожного надзора
Ставропольскому краю
УГИБДД ГУ МВД
России по
Ставропольскому краю
Руководители подрядных
организацией
Представители органов
местного самоуправления,
включенных в Ставропольскую
городскую агломерацию

20

20

20
30
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6. Дополнительная информация
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ставропольского края составляет 4307,14 км. Из них 3801,757 км с усовершенствованным и 478,03 км с покрытием
переходного типа (гравийные дороги). На сегодняшний день нормативным требованиям отвечает 74,03% региональных
автодорог от их общей протяженности. Согласно целевым показателям, доведенным Министерством транспорта
Российской Федерации, к концу 2024 года должно соответствовать нормативным требованиям 77,6% региональных
автомобильных дорог от их общей протяженности.
Для целей и задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных стратегиях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
Ставропольском крае создана Ставропольская городская агломерация с ядром в административном центре субъекта –
городе Ставрополе. К концу 2024 года 85% дорожной сети городской агломерации должны соответствовать нормативным
требованиям.
В рамках регионального проекта предусматривается снижение к 2024 году общего количества мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Ставропольского края на 50% относительно 2017 года.
Путем реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ставропольского края
предусматривается сокращение доли дорог, работающих в режиме перегрузки с 1,54% в 2018 году до 1,29% в 2024 году. В
абсолютных показателях снижение составит 16% относительно протяженности участков, работающих в режиме
перегрузки.

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации проекта
№
п/п
1.

1

Сроки реализации
Вид документа и
Уровень
Ответственный
Начало Окончани
Наименование результата, мероприятия,
характеристика
контроля
исполнитель
е
контрольной точки
результата
Совет1
К концу 2024 года выполнены работы 01.12.2018 31.12.2024 Штепа Е.В.
Отчеты о
по реконструкции, капитальному
выполненных
ремонту, ремонту автомобильных дорог
работах и
общего пользования регионального или
достигнутых целевых
межмуниципального значения
показателях
Ставропольского края за пределами
Ставропольской городской
агломерации общей протяженностью
62,115 км, в том числе в целях
поддержания и приведения в
нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий.

Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности
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1.1.1 Определение перечней участков дорожной 15.11.2018 20.11.2018 Кожин П.В.,
сети регионального или
Звягинцев
межмуниципального значения, которые
О.И.,
должны быть приведены в нормативное
Ротов А.А.,
состояние2
Барко А.М.

1.1.2 Представление
перечня
участков03.12.2018 03.12.2018 Кожин П.В.
дорожной
сети регионального или
межмуниципального значения, которые
должны быть приведены в нормативное
состояние, на рассмотрение в Росавтодор3

1.1 Сформирован и согласован перечень
участков дорожной сети регионального
или межмуниципального значения,
2

Мероприятие выполнено в 2018 году

30.12.2018 Кожин П.В.

Куратор
Перечень участков
дорожной сети
регионального или
межмуниципального
значения, которые
должны быть
приведены в
нормативное состояние
Куратор
Перечень участков
дорожной сети
регионального или
межмуниципального
значения, которые
должны быть
приведены в
нормативное
состояние,
сформирован и
представлен на
рассмотрение в
Росавтодор
Проектн
Согласованный
ый
Росавтодором
комитет
перечень участков
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которые должны быть приведены в
нормативное состояние3

1.2.1 Разработка проекта программы дорожной 26.11.2018 30.11.2018 Кожин П.В.,
деятельности
в
отношении
Ротов А.А.,
автомобильных
дорог
общего
Барко А.М.
пользования
регионального
или
4
межмуниципального значения
1.2.2 Проведение общественных обсуждений по04.12.2018 20.12.2018 Кожин П.В.
рассмотрению
проекта
программы
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения4
1.2.3 Согласование
программы
дорожной06.12.2018 30.12.2018 Кожин П.В.
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения в
Росавтодоре4

3

Мероприятие выполнено в 2018 году

дорожной сети
регионального или
межмуниципального
значения, которые
должны быть
приведены в
нормативное
состояние
Куратор
Проект программы
дорожной
деятельности
Протокол
общественных
обсуждений

Куратор

Куратор
Согласованная
Росавтодором
программы дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог
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1.2 Министерством дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
сформирована программа дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
1.3.1 Заключение соглашения между
31.12.2018
Росавтодором и Правительством
Ставропольского края о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов,
предусматривающих принятие
Правительством Ставропольского края
обязательств по достижению показателей и
решению задач национального проекта
1.3.2 Утверждение планов-графиков закупок, 31.12.2018
содержащих позиции, направленные на
реализацию мероприятий программ
дорожной деятельности на 2019 год
1.3.3 Подготовка и размещение комплектов
01.02.2019
конкурсной документации и проведение
конкурсных процедур

30.12.2018 Кожин П.В.

общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
Проект программы Проектн
ый
дорожной
комитет
деятельности

01.03.2019 Штепа
Е.В., Подписанное с обеих Куратор
Кожин
П.В., сторон соглашение о
Смагина Н.И. предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов

30.04.2019 Яковлев Ю.Н. Утверждены планыграфики закупок,
сформирована и

Куратор

15.05.2019 Яковлев Ю.Н. Размещена конкурсная Куратор
документация и
проведены процедуры
закупок
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1.3.4 Заключение контрактов на выполнение
01.02.2019 31.05.2019 Яковлев Ю.Н.
мероприятий, необходимых для
достижения целевых показателей
программ дорожной деятельности на 2019
год

Куратор
Государственные
контракты на
выполнение
мероприятий
размещены в Единой
информационной
системе в сфере
закупок
Проекты
сводных Куратор
календарных планов

1.3.5 Подготовка сводных календарных планов01.03.2019 31.05.2019 Кожин П.В.,
выполнения
мероприятий
программ
Звягинцев
дорожной деятельности на 2019 год,
О.И.,
содержащих, в том числе, сведения о
Ротов
А.А.,
натуральных показателях объемов работ, в
Барко
А.М.,
отношении
которых
заключены
Яковлев Ю.Н.
соответствующие контракты, стоимости
фактически заключенных контрактов
1.3.6 Направление в Росавтодор сводных31.05.2019 31.05.2019 Кожин П.В.
Проекты
сводных Куратор
календарных планов
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
1.3 Сводные
календарные
планы
01.06.2019 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
согласованы Росавтодором
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности на 2019
год
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1.4.1 Проведение мероприятий,
01.02.2019 01.12.2019 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог общего пользования регионального
выполненных работ
или межмуниципального значения, на 2019
год
1.4.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2019 31.05.2019 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
общего пользования регионального или
Рыбалко В.И. ликвидации мест
межмуниципального значения с учетом
концентрации
данных об аварийности за 2018 год.
дорожно-транспортных
происшествий на 2019
год
1.4.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2019 30.06.2019 Штепа Е.В.,
Утвержденный
План Куратор
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н. реализации
мест концентрации дорожномероприятий
по
транспортных происшествий на 2019 год
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на 2019
год
1.4.4 Выполнение мероприятий,
01.07.2019 01.12.2019 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных планом реализации
подрядных
выполненных
работ,
мероприятий по ликвидации мест
организацией справки о стоимости
концентрации дорожно-транспортных
выполненных работ
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происшествий на 2019 год
1.4.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2019 20.10.2019 Кожин П.В.
Куратор
Протокол
результатов проведения мероприятий по
общественных
состоянию на 10.10.2019, а также, при
обсуждений
необходимости, предложений по
корректировке программ дорожной
деятельности на последующие периоды
1.4.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2019 15.11.2019 Кожин
П.В., Проект актуализации Куратор
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
программы дорожной
дорог общего пользования регионального
Барко А.М.,
деятельности
или межмуниципального значения (в том
Мелешко Е.В.
числе с учетом результатов общественных
обсуждений)
1.4.7 Направление проекта актуализации
01.12.2019 15.12.2019 Кожин П.В.
Проект актуализации Куратор
программы дорожной деятельности в
Программы дорожной
отношении автомобильных дорог общего
деятельности
пользования регионального или
направлен в
межмуниципального значения в
Росавтодор
Росавтодор для согласования
1.4.8 Согласование Росавтодором
01.12.2019 25.12.2019 Кожин П.В
актуализированной программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения
1.4 Выполнены все мероприятия,
25.12.2019 Штепа Е.В.
запланированные к исполнению в 2019

Куратор
Согласованная
актуализированная
программа дорожной
деятельности
Отчет о выполненных Проектн
ый
работах и
комитет
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году в рамках программ дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам
1.5.1 Утверждение планов-графиков закупок, 01.01.2020 30.04.2020 Яковлев Ю.Н.
содержащих позиции, направленные на
реализацию мероприятий программ
дорожной деятельности на 2020 год
1.5.2 Подготовка и размещение комплектов
01.02.2020 15.05.2020 Яковлев Ю.Н.
конкурсной документации и проведение
конкурсных процедур

достигнутых целевых
показателях в 2019
году

Утверждены планыграфики закупок,
сформирована и

Куратор

Размещена конкурсная Куратор
документация и
проведены процедуры
закупок
1.5.3 Заключение контрактов на выполнение
Куратор
01.02.2020 31.05.2020 Яковлев Ю.Н. Государственные
мероприятий, необходимых для
контракты на
достижения целевых показателей
выполнение
программ дорожной деятельности на 2020
мероприятий
год
размещены в Единой
информационной
системе в сфере
закупок
1.5.4 Подготовка сводных календарных планов01.03.2020 31.05.2020 Кожин П.В., Проекты
сводных Куратор
выполнения
мероприятий
программ
Звягинцев
календарных планов
дорожной деятельности на 2020 год,
О.И.,
содержащих, в том числе, сведения о
Ротов
А.А.,
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натуральных показателях объемов работ, в
Барко
А.М.,
отношении
которых
заключены
Яковлев Ю.Н.
соответствующие контракты, стоимости
фактически заключенных контрактов
1.5.5 Направление в Росавтодор сводных31.05.2020 31.05.2020 Кожин П.В.
Проекты
сводных Куратор
календарных планов
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
1.5 Сводные
календарные
планы
01.06.2020 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
согласованы Росавтодором
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности на 2020
год
1.6.1 Выполнение мероприятий,
01.02.2020 01.12.2020 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог общего пользования регионального
выполненных работ
или межмуниципального значения, на 2020
год
1.6.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2020 31.05.2020 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
общего пользования регионального или
Рыбалко В.И. ликвидации мест
межмуниципального значения с учетом
концентрации
данных об аварийности за 2019 год.
дорожно-транспортных
происшествий на 2020
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год
План
реализации Куратор
мероприятий
по
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на 2020
год
01.07.2020 01.12.2020 Руководители Акты
о
приемке Куратор
подрядных
выполненных
работ,
организацией справки о стоимости
выполненных работ

1.6.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2020 30.06.2020 Штепа Е.В.,
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н.
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на 2020 год

1.6.4 Выполнение мероприятий,
предусмотренных планом реализации
мероприятий по ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий на 2020 год
1.6.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2020 20.10.2020 Кожин П.В.
результатов проведения мероприятий по
состоянию на 10.10.2020, а также, при
необходимости, предложений по
корректировке программ дорожной
деятельности на последующие периоды
1.6.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2020 15.11.2020 Кожин П.В.,
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
дорог общего пользования регионального
Барко А.М.,
или межмуниципального значения (в том
Мелешко Е.В.
числе с учетом результатов общественных
обсуждений)
1.6.7 Направление проекта актуализации
01.12.2020 15.12.2020 Кожин П.В.

Протокол
общественных
обсуждений

Куратор

Проект актуализации Куратор
программы дорожной
деятельности

Проект актуализации

Куратор
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программы дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения в
Росавтодор для согласования
1.6.8 Согласование Росавтодором
01.12.2020
актуализированной программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения
1.6 Выполнены все мероприятия,
запланированные к исполнению в 2020
году в рамках программ дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам
1.7.1 Утверждение планов-графиков закупок, 01.01.2021
содержащих позиции, направленные на
реализацию мероприятий программ
дорожной деятельности на 2021 год
1.7.2 Подготовка и размещение комплектов
01.02.2021
конкурсной документации и проведение
конкурсных процедур

Программы дорожной
деятельности
направлен в
Росавтодор
25.12.2020 Кожин П.В

Куратор
Согласованная
актуализированная
программа дорожной
деятельности

25.12.2020 Штепа Е.В.

Отчет о выполненных Проектн
ый
работах и
комитет
достигнутых целевых
показателях в 2020
году

30.04.2021 Яковлев Ю.Н. Утверждены планыграфики закупок,
сформирована и

Куратор

15.05.2021 Яковлев Ю.Н. Размещена конкурсная Куратор
документация и
проведены процедуры
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1.7.3 Заключение контрактов на выполнение
01.02.2021 31.05.2021 Яковлев Ю.Н.
мероприятий, необходимых для
достижения целевых показателей
программ дорожной деятельности на 2020
год

закупок
Куратор
Государственные
контракты на
выполнение
мероприятий
размещены в Единой
информационной
системе в сфере
закупок
Проекты
сводных Куратор
календарных планов

1.7.4 Подготовка сводных календарных планов01.03.2021 31.05.2021 Кожин П.В.,
выполнения
мероприятий
программ
Звягинцев
дорожной деятельности на 2021 год,
О.И.,
содержащих, в том числе, сведения о
Ротов
А.А.,
натуральных показателях объемов работ, в
Барко
А.М.,
отношении
которых
заключены
Яковлев Ю.Н.
соответствующие контракты, стоимости
фактически заключенных контрактов
1.7.5 Направление в Росавтодор сводных31.05.2021 31.05.2021 Кожин П.В.
Проекты
сводных Куратор
календарных планов
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
1.7 Сводные
календарные
планы
01.06.2021 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
согласованы Росавтодором
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности на 2021
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год
1.8.1 Выполнение мероприятий,
01.02.2021 01.12.2021 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог общего пользования регионального
выполненных работ
или межмуниципального значения, на 2020
год
1.8.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2021 31.05.2021 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
общего пользования регионального или
Рыбалко В.И. ликвидации мест
межмуниципального значения с учетом
концентрации
данных об аварийности за 2020 год.
дорожно-транспортных
происшествий на 2021
год
1.8.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2021 30.06.2021 Штепа Е.В.,
План
реализации Куратор
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н. мероприятий
по
мест концентрации дорожноликвидации
мест
транспортных происшествий на 2021 год
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на 2021
год
1.8.4 Выполнение мероприятий,
01.07.2021 01.12.2021 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных планом реализации
подрядных
выполненных
работ,
мероприятий по ликвидации мест
организацией справки о стоимости
концентрации дорожно-транспортных
выполненных работ
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происшествий на 2021 год
1.8.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2021 20.10.2021 Кожин П.В.
результатов проведения мероприятий по
состоянию на 10.10.2021, а также, при
необходимости, предложений по
корректировке программ дорожной
деятельности на последующие периоды
1.8.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2021 15.11.2021 Кожин П.В.,
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
дорог общего пользования регионального
Барко А.М.,
или межмуниципального значения (в том
Мелешко Е.В.
числе с учетом результатов общественных
обсуждений)
1.8.7 Направление проекта актуализации
01.12.2021 15.12.2021 Кожин П.В.
программы дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения в
Росавтодор для согласования
1.8.8 Согласование Росавтодором
01.12.2021 25.12.2021 Кожин П.В
актуализированной программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения
1.8 Выполнены все мероприятия,
25.12.2021 Штепа Е.В.
запланированные к исполнению в 2021

Протокол
общественных
обсуждений

Куратор

Проект актуализации Куратор
программы дорожной
деятельности

Проект актуализации Куратор
Программы дорожной
деятельности
направлен в
Росавтодор
Куратор
Согласованная
актуализированная
программа дорожной
деятельности
Отчет о выполненных Проектн
ый
работах и
комитет
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году в рамках программ дорожной
достигнутых целевых
деятельности в отношении
показателях в 2021
автомобильных дорог общего
году
пользования регионального или
межмуниципального значения, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам
2.
Совет
К концу 2024 года выполнены работы 01.12.2018 31.12.2024 Штепа Е.В.
Отчеты о
по реконструкции, капитальному
выполненных
ремонту, ремонту автомобильных дорог
работах и
Ставропольской городской
достигнутых целевых
агломерации общей протяженностью
показателях
477,246 км, в том числе в целях
поддержания и приведения в
нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
2.1.1 Определение перечней участков дорожной 15.11.2018 20.11.2018 Кожин П.В., Перечень участков
Куратор
сети Ставропольской городской
Звягинцев
дорожной сети
агломерации, которые должны быть
О.И.,
Ставропольской
приведены в нормативное состояние4
Ротов А.А.,
городской
Барко
А.М., агломерации, которые
представители должны быть
органов
приведены в
местного
нормативное состояние
4

Мероприятие выполнено в 2018 году
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самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.1.2 Представление
перечня
участков03.12.2018 03.12.2018 Кожин П.В.
Перечень участков
дорожной сети Ставропольской городской
дорожной сети
агломерации,
которые должны быть
Ставропольской
приведены в нормативное состояние, на
городской
рассмотрение в Росавтодор5
агломерации, которые
должны быть
приведены в
нормативное
состояние,
сформирован и
представлен на
рассмотрение в
Росавтодор
2.1 Сформирован и согласован перечень
30.12.2018 Кожин П.В. Согласованный
участков
дорожной
сети
Росавтодором
Ставропольской
городской
перечень участков
агломерации, которые должны быть
дорожной сети
приведены в нормативное состояние
Ставропольской
5

Мероприятие выполнено в 2018 году

Куратор

Проектн
ый
комитет
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городской
агломерации,
которые должны
быть приведены в
нормативное
состояние
2.2.1 Разработка проекта программы дорожной 26.11.2018 30.11.2018 Кожин П.В., Проект программы
Куратор
деятельности
в
отношении
Ротов А.А.,
дорожной
автомобильных дорог Ставропольской
Барко
А.М., деятельности в
6
городской агломерации
представители отношении
органов
автомобильных дорог
местного
Ставропольской
самоуправлени городской агломерации
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.2.2 Проведение общественных обсуждений по04.12.2018 20.12.2018 Кожин П.В., Протоколы
Куратор
рассмотрению
проекта
программы
представители общественных
дорожной деятельности в отношении
органов
обсуждений
автомобильных дорог Ставропольской
местного
городской агломерации7
самоуправлени
я, включенных
6

Мероприятие выполнено в 2018 году
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в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.2.3 Согласование
Куратор
программы
дорожной06.12.2018 30.12.2018 Кожин П.В.
Согласованная
деятельности в отношении автомобильных
Росавтодором
дорог
Ставропольской
городской
программа дорожной
агломерации в Росавтодоре7
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской агломерации
2.2 Министерством дорожного хозяйства и
30.12.2018 Кожин П.В., Проект программы Проектн
ый
транспорта Ставропольского и
представители дорожной
комитет
органами местного самоуправления,
органов
деятельности
включенных в Ставропольскую
местного
городскую агломерацию,
самоуправлен
сформирована программа дорожной
ия,
деятельности в отношении
включенных в
автомобильных дорог Ставропольской
Ставропольск
городской агломерации
ую городскую
агломерацию
2.3.1 Заключение соглашения между
31.12.2018 01.03.2019 Штепа
Е.В., Подписанное с обеих Куратор
Росавтодором и Правительством
Кожин
П.В., сторон соглашение о
7

Мероприятие выполнено в 2018 году
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Ставропольского края о предоставлении
Смагина Н.И. предоставлении иных
иных межбюджетных трансфертов,
межбюджетных
предусматривающих принятие
трансфертов
Правительством Ставропольского края
обязательств по достижению показателей и
решению задач национального проекта
2.3.2 Заключение соглашений между
01.02.2019 15.03.2019 Штепа
Е.В., Подписанные с обеих Куратор
министерством дорожного хозяйства и
Кожин
П.В., сторон соглашения о
транспорта Ставропольского края и
Смагина Н.И., предоставлении
органами местного самоуправления,
представители субсидий
включенными в Ставропольскую
органов
городскую агломерацию, о
местного
предоставлении субсидий,
самоуправлени
предусматривающих принятие
я, включенных
названными органами местного
в
самоуправления обязательств по
Ставропольску
достижению показателей и решению задач
национального проекта.
ю городскую
агломерацию
2.3.3 Утверждение планов-графиков закупок, 31.12.2018 30.04.2019 Яковлев Ю.Н., Утверждены планыКуратор
содержащих позиции, направленные на
представители графики закупок
реализацию мероприятий программы
органов
дорожной деятельности в отношении
местного
автомобильных дорог Ставропольской
самоуправлени
городской агломерации на 2019 год
я, включенных
в
Ставропольску
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ю городскую
агломерацию
2.3.4 Подготовка и размещение комплектов
01.02.2019 15.05.2019 Яковлев Ю.Н., Размещена конкурсная Куратор
конкурсной документации и проведение
представители документация и
конкурсных процедур
органов
проведены процедуры
местного
закупок
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.3.5 Заключение контрактов на выполнение
Куратор
01.02.2019 31.05.2019 Яковлев Ю.Н., Государственные и
мероприятий, необходимых для
представители муниципальные
достижения целевых показателей
органов
контракты на
программы дорожной деятельности в
местного
выполнение
отношении автомобильных дорог
самоуправлени мероприятий
Ставропольской городской агломерации на
я, включенных размещены в Единой
2019 год
в
информационной
Ставропольску системе в сфере
ю городскую закупок
агломерацию
2.3.6 Подготовка сводных календарных планов01.03.2019 31.05.2019 Кожин П.В., Проекты
сводных Куратор
выполнения мероприятий программы
Звягинцев
календарных планов
дорожной деятельности в отношении
О.И.,
автомобильных дорог Ставропольской
Ротов
А.А.,
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городской агломерации на 2019 год,
содержащих, в том числе, сведения о
натуральных показателях объемов работ, в
отношении
которых
заключены
соответствующие контракты, стоимости
фактически заключенных контрактов

2.3.7 Направление в Росавтодор
календарных планов

2.3

Сводные
календарные
согласованы Росавтодором

Барко
А.М.,
Яковлев Ю.Н.,
представители
органов
местного
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
сводных31.05.2019 31.05.2019 Кожин П.В.
Проекты
сводных Куратор
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
планы
01.06.2019 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской
агломерации на 2019
год
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2.4.1 Выполнение мероприятий,
01.02.2019 01.12.2019 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог Ставропольской городской
выполненных работ
агломерации на 2019 год
2.4.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2019 31.05.2019 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
учетом данных об аварийности за 2018
Рыбалко В.И., ликвидации мест
год.
представители концентрации
органов
дорожно-транспортных
местного
происшествий на 2019
самоуправлени год
я
2.4.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2019 30.06.2019 Штепа Е.В.,
План
реализации Куратор
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н., мероприятий
по
мест концентрации дорожнопредставители ликвидации
мест
транспортных происшествий на 2019 год
органов
концентрации
местного
дорожно-транспортных
самоуправлени происшествий на 2019
я
год
2.4.4 Выполнение мероприятий,
01.07.2019 01.12.2019 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных планом реализации
подрядных
выполненных
работ,
мероприятий по ликвидации мест
организацией справки о стоимости
концентрации дорожно-транспортных
выполненных работ
происшествий на 2019 год
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2.4.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2019 20.10.2019 Кожин
Куратор
П.В., Протоколы
результатов проведения мероприятий по
представители общественных
состоянию на 10.10.2019, а также, при
органов
обсуждений
необходимости, предложений по
местного
корректировке программ дорожной
самоуправлени
деятельности в отношении автомобильных
я, включенных
дорог Ставропольской городской
в
агломерации на последующие периоды
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.4.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2019 15.11.2019 Кожин
П.В., Проект актуализации Куратор
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
программы дорожной
дорог в отношении автомобильных дорог
Барко А.М.,
деятельности в
Ставропольской городской агломерации (в
Мелешко Е.В., отношении
том числе с учетом результатов
представители автомобильных дорог
общественных обсуждений)
органов
Ставропольской
местного
городской агломерации
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.4.7 Направление проекта актуализации
01.12.2019 15.12.2019 Кожин
П.В., Проект актуализации Куратор
программы дорожной деятельности в
представители Программы дорожной
отношении автомобильных дорог
органов
деятельности в
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Ставропольской городской агломерации в
Росавтодор для согласования

местного
отношении
самоуправлени автомобильных дорог
я, включенных Ставропольской
в
городской агломерации
Ставропольску направлен в
ю городскую Росавтодор
агломерацию
2.4.8 Согласование Росавтодором
Куратор
01.12.2019 25.12.2019 Кожин П.В
Согласованная
актуализированной программы дорожной
актуализированная
деятельности в отношении автомобильных
программа дорожной
дорог Ставропольской городской
деятельности
в
агломерации
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской агломерации
2.4 Выполнены все мероприятия,
25.12.2019 Штепа Е.В.
Отчет о выполненных Проектн
ый
запланированные к исполнению в 2019
работах и
комитет
году в рамках программ дорожной
достигнутых целевых
деятельности в отношении
показателях в 2019
автомобильных дорог Ставропольской
году
городской агломерации, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам
2.5.1 Заключение соглашений между
01.02.2020 15.03.2020 Штепа
Е.В., Подписанные с обеих Куратор
министерством дорожного хозяйства и
Кожин
П.В., сторон соглашения о
транспорта Ставропольского края и
Смагина Н.И., субсидий
органами местного самоуправления,
представители
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включенными в Ставропольскую
городскую агломерацию, о
предоставлении субсидий,
предусматривающих принятие
названными органами местного
самоуправления обязательств по
достижению показателей и решению задач
национального проекта.
2.5.2 Утверждение планов-графиков закупок,
содержащих позиции, направленные на
реализацию мероприятий программы
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог Ставропольской
городской агломерации на 2020 год

2.5.3 Подготовка и размещение комплектов
конкурсной документации и проведение
конкурсных процедур

органов
местного
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
Куратор
01.01.2020 30.04.2020 Яковлев Ю.Н., Утверждены планыпредставители графики закупок
органов
местного
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
01.02.2020 15.05.2020 Яковлев Ю.Н., Размещена конкурсная Куратор
представители документация и
органов
проведены процедуры
местного
закупок
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
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ю городскую
агломерацию
2.5.4 Заключение контрактов на выполнение
Куратор
01.02.2020 31.05.2020 Яковлев Ю.Н., Государственные и
мероприятий, необходимых для
представители муниципальные
достижения целевых показателей
органов
контракты на
программы дорожной деятельности в
местного
выполнение
отношении автомобильных дорог
самоуправлени мероприятий
Ставропольской городской агломерации на
я, включенных размещены в Единой
2020 год
в
информационной
Ставропольску системе в сфере
ю городскую закупок
агломерацию
2.5.5 Подготовка сводных календарных планов01.03.2020 31.05.2020 Кожин П.В., Проекты
сводных Куратор
выполнения мероприятий программы
Звягинцев
календарных планов
дорожной деятельности в отношении
О.И.,
автомобильных дорог Ставропольской
Ротов
А.А.,
городской агломерации на 2020 год,
Барко
А.М.,
содержащих, в том числе, сведения о
Яковлев Ю.Н.,
натуральных показателях объемов работ, в
представители
отношении
которых
заключены
органов
соответствующие контракты, стоимости
местного
фактически заключенных контрактов
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
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агломерацию
сводных31.05.2020 31.05.2020 Кожин П.В.

Проекты
сводных Куратор
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
2.5 Сводные
календарные
планы
01.06.2020 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
согласованы Росавтодором
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской
агломерации на 2020
год
2.6.1 Выполнение мероприятий,
01.02.2020 01.12.2020 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог Ставропольской городской
выполненных работ
агломерации на 2020 год
2.6.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2020 31.05.2020 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
учетом данных об аварийности за 2019
Рыбалко В.И., ликвидации мест
год.
представители концентрации
2.5.6 Направление в Росавтодор
календарных планов
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органов
дорожно-транспортных
местного
происшествий на 2020
самоуправлени год
я
2.6.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2020 30.06.2020 Штепа Е.В.,
План
реализации Куратор
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н., мероприятий
по
мест концентрации дорожнопредставители ликвидации
мест
транспортных происшествий на 2020 год
органов
концентрации
местного
дорожно-транспортных
самоуправлени происшествий на 2020
я
год
2.6.4 Выполнение мероприятий,
01.07.2020 01.12.2020 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных планом реализации
подрядных
выполненных
работ,
мероприятий по ликвидации мест
организацией справки о стоимости
концентрации дорожно-транспортных
выполненных работ
происшествий на 2020 год
2.6.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2020 20.10.2020 Кожин
Куратор
П.В., Протоколы
результатов проведения мероприятий по
представители общественных
состоянию на 10.10.2020, а также, при
органов
обсуждений
необходимости, предложений по
местного
корректировке программ дорожной
самоуправлени
деятельности в отношении автомобильных
я, включенных
дорог Ставропольской городской
в
агломерации на последующие периоды
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
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2.6.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2020 15.11.2020 Кожин П.В., Проект актуализации Куратор
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
программы дорожной
дорог в отношении автомобильных дорог
Барко А.М.,
деятельности в
Ставропольской городской агломерации (в
Мелешко Е.В., отношении
том числе с учетом результатов
представители автомобильных дорог
общественных обсуждений)
органов
Ставропольской
местного
городской агломерации
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.6.7 Направление проекта актуализации
01.12.2020 15.12.2020 Кожин
П.В., Проект актуализации Куратор
программы дорожной деятельности в
представители Программы дорожной
отношении автомобильных дорог
органов
деятельности в
Ставропольской городской агломерации в
местного
отношении
Росавтодор для согласования
самоуправлени автомобильных дорог
я, включенных Ставропольской
в
городской агломерации
Ставропольску направлен в
ю городскую Росавтодор
агломерацию
2.6.8 Согласование Росавтодором
Куратор
01.12.2020 25.12.2020 Кожин П.В
Согласованная
актуализированной программы дорожной
актуализированная
деятельности в отношении автомобильных
программа дорожной
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дорог Ставропольской городской
агломерации

деятельности
в
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской агломерации
Отчет о выполненных Проектн
ый
работах и
комитет
достигнутых целевых
показателях в 2020
году

Выполнены все мероприятия,
25.12.2020 Штепа Е.В.
запланированные к исполнению в 2020
году в рамках программ дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог Ставропольской
городской агломерации, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам
2.7.1 Заключение соглашений между
01.02.2021 15.03.2021 Штепа
Е.В., Подписанные с обеих Куратор
министерством дорожного хозяйства и
Кожин
П.В., сторон соглашения о
транспорта Ставропольского края и
Смагина Н.И., предоставлении
органами местного самоуправления,
представители субсидий
включенными в Ставропольскую
органов
городскую агломерацию, о
местного
предоставлении субсидий,
самоуправлени
предусматривающих принятие
я, включенных
названными органами местного
в
самоуправления обязательств по
Ставропольску
достижению показателей и решению задач
национального проекта.
ю городскую
агломерацию
2.7.2 Утверждение планов-графиков закупок, 01.01.2021 30.04.2021 Яковлев Ю.Н., Утверждены планыКуратор
содержащих позиции, направленные на
представители графики закупок
2.6
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реализацию мероприятий программы
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог Ставропольской
городской агломерации на 2021 год

органов
местного
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.7.3 Подготовка и размещение комплектов
01.02.2021 15.05.2021 Яковлев Ю.Н., Размещена конкурсная Куратор
конкурсной документации и проведение
представители документация и
конкурсных процедур
органов
проведены процедуры
местного
закупок
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.7.4 Заключение контрактов на выполнение
Куратор
01.02.2021 31.05.2021 Яковлев Ю.Н., Государственные и
мероприятий, необходимых для
представители муниципальные
достижения целевых показателей
органов
контракты на
программы дорожной деятельности в
местного
выполнение
отношении автомобильных дорог
самоуправлени мероприятий
Ставропольской городской агломерации на
я, включенных размещены в Единой
2021 год
в
информационной
Ставропольску системе в сфере
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ю городскую закупок
агломерацию
2.7.5 Подготовка сводных календарных планов01.03.2021 31.05.2021 Кожин
П.В., Проекты
сводных Куратор
выполнения мероприятий программы
Звягинцев
календарных планов
дорожной деятельности в отношении
О.И.,
автомобильных дорог Ставропольской
Ротов
А.А.,
городской агломерации на 2021 год,
Барко
А.М.,
содержащих, в том числе, сведения о
Яковлев Ю.Н.,
натуральных показателях объемов работ, в
представители
отношении
которых
заключены
органов
соответствующие контракты, стоимости
местного
фактически заключенных контрактов
самоуправлени
я, включенных
в
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.7.6 Направление в Росавтодор сводных31.05.2021 31.05.2021 Кожин П.В.
Проекты
сводных Куратор
календарных планов
календарных
планов
направлены
в
Росавтодор
2.7 Сводные
календарные
планы
01.06.2021 Кожин П.В. Календарный
план Проектн
ый
согласованы Росавтодором
выполнения
комитет
мероприятий
программ дорожной
деятельности
в
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отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской
агломерации на 2020
год
2.8.1 Выполнение мероприятий,
01.02.2021 01.12.2021 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных программой дорожной
подрядных
выполненных
работ,
деятельности в отношении автомобильных
организацией справки о стоимости
дорог Ставропольской городской
выполненных работ
агломерации на 2021 год
2.8.2 Проведение обследования мест
Куратор
01.05.2021 31.05.2021 Кожин П.В., Проект плана
концентрации дорожно-транспортных
Ротов
А.А., реализации
происшествий на автомобильных дорогах
Корнеев Д.В.,мероприятий по
учетом данных об аварийности за 2020
Рыбалко В.И., ликвидации мест
год.
представители концентрации
органов
дорожно-транспортных
местного
происшествий на 2021
самоуправлени год
я
2.8.3 Согласование и утверждение плана
01.06.2021 30.06.2021 Штепа Е.В.,
План
реализации Куратор
реализации мероприятий по ликвидации
Сафонов А.Н., мероприятий
по
мест концентрации дорожнопредставители ликвидации
мест
транспортных происшествий на 2021 год
органов
концентрации
местного
дорожно-транспортных
самоуправлени происшествий на 2021
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я
год
2.8.4 Выполнение мероприятий,
01.07.2021 01.12.2021 Руководители Акты
о
приемке Куратор
предусмотренных планом реализации
подрядных
выполненных
работ,
мероприятий по ликвидации мест
организацией справки о стоимости
концентрации дорожно-транспортных
выполненных работ
происшествий на 2021 год
2.8.5 Проведение общественных обсуждений 10.10.2021 20.10.2021 Кожин
Куратор
П.В., Протоколы
результатов проведения мероприятий по
представители общественных
состоянию на 10.10.2021, а также, при
органов
обсуждений
необходимости, предложений по
местного
корректировке программ дорожной
самоуправлени
деятельности в отношении автомобильных
я, включенных
дорог Ставропольской городской
в
агломерации на последующие периоды
Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.8.6 Актуализация программы дорожной
10.10.2021 15.11.2021 Кожин П.В., Проект актуализации Куратор
деятельности в отношении автомобильных
Ротов А.А.,
программы дорожной
дорог в отношении автомобильных дорог
Барко А.М.,
деятельности в
Ставропольской городской агломерации (в
Мелешко Е.В., отношении
том числе с учетом результатов
представители автомобильных дорог
общественных обсуждений)
органов
Ставропольской
местного
городской агломерации
самоуправлени
я, включенных
в
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Ставропольску
ю городскую
агломерацию
2.8.7 Направление проекта актуализации
01.12.2021 15.12.2021 Кожин
П.В., Проект актуализации Куратор
программы дорожной деятельности в
представители Программы дорожной
отношении автомобильных дорог
органов
деятельности в
Ставропольской городской агломерации в
местного
отношении
Росавтодор для согласования
самоуправлени автомобильных дорог
я, включенных Ставропольской
в
городской агломерации
Ставропольску направлен в
ю городскую Росавтодор
агломерацию
2.8.8 Согласование Росавтодором
Куратор
01.12.2021 25.12.2021 Кожин П.В
Согласованная
актуализированной программы дорожной
актуализированная
деятельности в отношении автомобильных
программа дорожной
дорог Ставропольской городской
деятельности
в
агломерации
отношении
автомобильных дорог
Ставропольской
городской агломерации

53

2.8

Выполнены все мероприятия,
запланированные к исполнению в 2021
году в рамках программ дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог Ставропольской
городской агломерации, с учетом
выполнения работ/оказания услуг по
заключенным контрактам

25.12.2021 Штепа Е.В.

______________________________

Отчет о выполненных Проектн
ый
работах и
комитет
достигнутых целевых
показателях в 2021
году

