ПАСПОРТ
регионального проекта
Дорожная сеть (Республика Крым)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Дорожная сеть

Краткое наименование регионального
проекта

Дорожная сеть (Республика Крым)

Куратор регионального проекта

Селезнев Михаил Борисович

Заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым

Руководитель регионального проекта

Карпов Сергей Васильевич

Министр транспорта Республики Крым

Администратор регионального проекта

Оганесян Евгений Игоревич

Заместитель начальника управления дорожной деятельности
- заведующий отделом развития автомобильных дорог

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

03.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Республики Крым "Развитие
дорожного хозяйства Республики Крым"
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0
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов уличнодорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 38 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли
автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по
сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Республика Крым)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

30,0000

33,0000

35,0000

37,4000

38,8000

Нет

Период, год
2019

2020

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1

Доля автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Процент

21,1000

31.12.2017

23,5000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
1.2

Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии

Процент

22,0000

31.12.2017

46,0000

57,0000

66,0000

75,0000

80,0000

85,0000

Нет

1.3

Доля протяженности
дорожной сети
Симферопольской городской
агломерации обслуживающей
в режиме перегрузки

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Нет

3

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
1.4

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

Процент

0,0000

31.12.2017

90,0000

85,0000

80,0000

70,0000

60,0000

50,0000

Нет

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
1.5

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

Процент

100,0000 31.12.2017

86,0000

77,0000

68,0000

59,0000

54,0000

50,0000

Нет

1.6

Количество мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети
Симферопольской городской
агломерации по сравнению с
2017 годом

Процент

100,0000 31.12.2017

90,0000

85,0000

80,0000

70,0000

60,0000

50,0000

Нет
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в
отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских
агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций
(формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной
деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских
агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
Определение
участков
дорожной
сети
федерального,
регионального
или
межмуниципального,
местного
значения,
которые
должны
быть
приведены в нормативное
состояние, дорожной сети
городских
агломераций
(формирование
перечней
автомобильных
дорог
(участков автомобильных
дорог),
объектов
улично-дорожной сети)

Документ

-

-

-

-

-

-

Вцелях формирования программ Список
дорожной деятельности
(региональных проектов)
вРеспублике Крым определены
перечни участков дорожной
сетифедерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения, которыедолжны быть
приведены в нормативное
состояние, дорожной сети
городскихагломераций. На
основании указанных перечней
подготовлены проекты
программдорожной
деятельности (региональных
проектов)

Нет
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№
п/п
2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные
проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской
Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
Формирование
программ
дорожной
деятельности
(региональных проектов) в
рамках
федерального
проекта "Дорожная сеть"
федеральными
органами
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
органами исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и
органами
местного
самоуправления
(детализированные
на
период 2019 - 2021 годов,
укрупненные на период
2022 - 2024 годов)

Документ

1

-

-

-

-

-

Программы дорожной
деятельности
(региональныепроекты),
детализированные на период
2019 - 2021 годов и
укрупненные на период 2022 2024 годов, согласованы на
уровне субъектов
РоссийскойФедерации,
сФАУ"Росдорнии" и
представлены на утверждение
вРосавтодор

Стратегия,
программа

Нет
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№
п/п
3

3.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению
показателей и решению задач национального проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для
обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019
Заключение с субъектами
Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов,
предусматривающих
принятие
субъектами
Российской
Федерации
обязательств
по
достижению показателей и
решению
задач
национального проекта

Документ

1

-

-

-

-

-

Росавтодором заключены
соглашения о
предоставлениииных
межбюджетных трансфертов с
субъектами Российской
Федерации, участвующими
вреализации национального
проекта, для обеспечения
возможности
достиженияустановленных
показателей и решения задач
национального проекта

Неизвестно

Нет
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№
п/п
4

4.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты
показатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)
вРосавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
На сети автомобильных
дорог общего пользования
федерального,
регионального
или
межмуниципального
значения, дорожной сети
городских
агломераций
выполнены
дорожные
работы
в
целях
приведения в нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий

Условная
штука

1

1

1

1

1

1

Субъектами Российской
Федерации
достигнутыпоказатели
федерального проекта в
текущем году ипредставлены
отчеты ореализации программ
дорожной деятельности
(региональных проектов)
вРосавтодор

Благоустройст
во /
модернизация
территорий

Нет
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№
п/п
5

5.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные
проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период,
представлены на согласование в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023
Субъектами
Российской
Федерации разработаны и
представлены
в
Росавтодор согласованные
программы
дорожной
деятельности
(региональные
проекты),
актуализированные, в том
числе
с
учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов
за отчетный период

Документ

1

1

1

1

1

-

Программы дорожной
деятельности (региональные
проекты) актуализированы в
том числе с учетом проведения
оценки использования новых
технологий и материалов за
отчетный период, представлены
на согласование в Росавтодор

программа

Нет

9

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

10

№ п/п
1
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
0

1.1

На сети автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального
или межмуниципального значения,
дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

3 214,71

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

28 264,85

1.1.1

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

1 848,39

552,00

552,00

0,00

0,00

0,00

2 952,39

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

3 214,71

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

28 264,85

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

4 110,16

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

29 160,30

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

895,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895,45

1.1.3.3

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

895,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895,45
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Федерации)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

3 214,71

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

28 264,85

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

1 848,39

552,00

552,00

0,00

0,00

0,00

2 952,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3 214,71

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

28 264,85

бюджет субъекта Российской Федерации

4 110,16

3 815,38

6 657,04

4 500,91

4 501,33

5 575,48

29 160,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

895,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895,45

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

895,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.1.4

2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

внебюджетные источники

9

12

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Карпов С. В.

Оганесян Е. И.

Непосредственный
руководитель
5

Министр транспорта
Республики Крым
Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Занятость в проекте
(процентов)
6
100

Карпов С. В.

100

Карпов С. В.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в
нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов
улично-дорожной сети)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

5

Участник регионального
проекта

Донец С. О.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

100

6

Участник регионального
проекта

Маленко Н. Ф.

Глава администрации города
Симферополя

100

13

7

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Карпов С. В.

100

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

9

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

10

Участник регионального
проекта

Донец С. О.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

100

11

Участник регионального
проекта

Маленко Н. Ф.

Глава администрации города
Симферополя

100

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

100

Карпов С. В.

100

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие
субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

13

Участник регионального
проекта

Маленко Н. Ф.

Глава администрации города
Симферополя

100

14

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

15

Участник регионального
проекта

Донец С. О.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

100

14

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских
агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

17

Участник регионального
проекта

Донец С. О.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

100

18

Участник регионального
проекта

Маленко Н. Ф.

Глава администрации города
Симферополя

100

19

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

20

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

100

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные
проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

100

22

Участник регионального
проекта

Донец С. О.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

100

23

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

24

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог
Министр транспорта
Республики Крым

Карпов С. В.

100

100

15

25

Участник регионального
проекта

Маленко Н. Ф.

Глава администрации города
Симферополя

100

16

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дополнительный показатель:
Доля протяженности
дорожной сети
Симферопольской городской
агломерации обслуживающей
в режиме перегрузки

2

Дополнительный показатель:
Количество мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети
Симферопольской городской
агломерации по сравнению с
2017 годом

3

Основной показатель: Доля
автомобильных дорог
регионального значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Процент

17
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

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

5

Основной показатель: Доля
дорожной сети городских
агломераций, находящаяся в
нормативном состоянии

6

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

Процент

18

7. Дополнительная информация

19

20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Республика Крым)

21
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Определение участков дорожной сети
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения, которые
должны быть приведены в нормативное состояние,
дорожной
сети
городских
агломераций
(формирование перечней автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог), объектов уличнодорожной сети)"

-

14.12.2018

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

В целях формирования программ
дорожной деятельности (региональных
проектов) в Республике Крым
определены перечни участков
дорожной сети федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние,
дорожной сети городских агломераций.
На основании указанных перечней
подготовлены проекты программ
дорожной деятельности (региональных
проектов)

Контрольная
точка
"Сформирован
перечень
участков
дорожной
сети
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения, которые должны быть приведены в
нормативное состояние, дорожной сети городских
агломераций
(формирование
перечней
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог), объектов улично-дорожной сети) "

-

14.12.2018

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

0

1.1

22
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.1

Мероприятие "Определение участков дорожной
сети
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения, которые
должны быть приведены в нормативное состояние
(формирование перечней автомобильных дорог
(участков
автомобильных
дорог),
объектов
улично-дорожной сети)"

03.12.2018

14.12.2018

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Прочий тип документа Сформирован
перечень участков дорожной сети
регионального или
межмуниципального, местного
значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние

2

Результат "Формирование программ дорожной
деятельности (региональных проектов) в рамках
федерального
проекта
"Дорожная
сеть"
федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органами
местного
самоуправления
(детализированные на период 2019 - 2021 годов,
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"

-

01.02.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Программы дорожной деятельности
(региональные проекты),
детализированные на период 2019 2021 годов и укрупненные на период
2022 - 2024 годов, согласованы на
уровне субъектов Российской
Федерации, сФАУ"Росдорнии" и
представлены на утверждение
вРосавтодор

2.1

Контрольная точка "Сформирован региональный
проект в рамках федерального проекта "Дорожная
сеть" (детализированный на период 2019 - 2021
годов, укрупненный на период 2022 - 2024
годов)"

-

01.02.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
региональный проект, представлен на
согласование в Росавтодор

2.1.1

Мероприятие
"Формирование
регионального
проекта
в
рамках
федерального
проекта
"Дорожная сеть" (детализированный на период
2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 2024 годов)"

03.12.2018

01.02.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
региональный проект, представлен на
согласование в Росавтодор

№ п/п

0

23
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3

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

-

01.03.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Росавтодором заключены соглашения о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов с субъектами Российской
Федерации, участвующими в
реализации национального проекта,
для обеспечения возможности
достижения установленных
показателей и решения задач
национального проекта

3.1

Контрольная точка "Заключены с Росавтодором
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов, предусматривающих
принятие Республикой Крым обязательств по
достижению показателей и решению задач
национального проекта"

-

01.03.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения с
Росавтодором

3.1.1

Мероприятие
"Заключение
с
Росавтодором
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов, предусматривающих
принятие Республикой Крым обязательств по
достижению показателей и решению задач
национального проекта"

25.12.2018

01.03.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения с
Росавтодором

№ п/п

0

24
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4

Результат "На сети автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации
мест
концентрации
дорожнотранспортных происшествий"

-

01.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

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

4.1

Контрольная точка "Заключены соглашения с
органами
местного
самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта"

-

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Соглашение Заключены Соглашения

4.1.1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий"

01.01.2019

17.03.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения

№ п/п

0

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о заключении контрактов

1

2

4.2

Контрольная точка "Заключены контракты на
выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2019 год"

4.2.1

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2019 год"

17.03.2019

31.05.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о заключении контрактов

4.3

Контрольная точка "Осуществлена корректировка
(при необходимости) регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Республикой Крым"

-

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
скорректированный региональный
проект

4.3.1

Мероприятие
"Корректировка
(при
необходимости) регионального проекта с целью
учета
рекомендаций
в
части
разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Республикой Крым"

31.05.2019

01.07.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
скорректированный региональный
проект

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о выполненных работах

1

2

4.4

Контрольная точка "Обеспечено выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным
проектом на 2019 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ"

4.4.1

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2019 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ"

01.01.2019

01.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

4.5

Контрольная точка "Организация общественных
обсуждений
результатов
реализации
регионального проекта в 2019 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов"

-

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

4.5.1

Мероприятие
"Организация
общественных
обсуждений
результатов
реализации
регионального проекта в 2019 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов"

01.11.2019

01.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2019

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о выполненных работах

1

2

4.6

Контрольная точка "В Росавтодор представлены
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2019 году, предложения
по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих годов"

4.6.1

Мероприятие "Подготовка и направление в
Росавтодор отчетных материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2020 года и
последующих годов"

01.11.2019

01.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

4.7

Контрольная точка "Заключение (актуализация)
соглашений с органами местного самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта на соответствующий
финансовый год"

-

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения

4.7.1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
Симферопольской
городской
агломерации
выполнены дорожные работы 2020 года в целях
приведения в нормативное состояние, снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий"

01.01.2020

01.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения

1

2

4.8

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений с органами местного самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта"

4.8.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
органами
местного
самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта"

01.02.2020

17.03.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение Заключение соглашений

4.9

Контрольная точка "Обеспечено заключение
контрактов
на
выполнение
мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального проекта на
2020 год"

-

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о заключении контрактов

4.9.1

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2020 год"

17.02.2020

01.04.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о заключении контрактов

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
скорректированный региональный
проект

1

2

4.10

Контрольная точка "Осуществлена корректировка
(при необходимости) регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Республики Крым"

4.10.
1

Мероприятие
"Корректировка
(при
необходимости) регионального проекта с целью
учета
рекомендаций
в
части
разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Республики Крым"

31.05.2020

01.07.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
скорректированный региональный
проект

4.11

Контрольная точка "Обеспечено выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным
проектом на 2020 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ"

-

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

4.11.
1

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2020 год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ"

01.01.2020

01.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

1

2

4.12

Контрольная точка "Проведены общественные
обсуждения
результатов
реализации
регионального проекта в 2020 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов"

4.12.
1

Мероприятие
"Организация
общественных
обсуждений
результатов
реализации
регионального проекта в 2020 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов"

01.11.2020

01.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

4.13

Контрольная точка "В Росавтодор представлены
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2020 году, предложения
по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов"

-

01.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о выполненных работах

4.13.
1

Мероприятие "Подготовка и направление в
Росавтодор отчетных материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2020 году,
предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 года и
последующих годов"

01.11.2020

01.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.14

Контрольная
точка
"Выполнены
дорожные
работы 2021 года в целях приведения в
нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Симферопольской городской
агломерации "

4.14.
1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
Симферопольской
городской
агломерации
выполнены дорожные работы 2021 года в целях
приведения в нормативное состояние, снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о выполненных работах

01.01.2021

01.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения

1

2

4.15

Контрольная точка "Заключены соглашения с
органами
местного
самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта"

4.15.
1

Мероприятие
"Заключение
(актуализация)
соглашений с органами местного самоуправления
о
предоставлении
местным
бюджетам
межбюджетных
трансфертов
для
оказания
поддержки
реализации
мероприятий
национального проекта на соответствующий
финансовый год"

01.02.2021

17.02.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение Заключены соглашения

4.16

Контрольная точка "Обеспечено заключение
контрактов
на
выполнение
мероприятий,
необходимых для реализации и достижения
целевых показателей регионального проекта на
2021 год"

-

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о заключении контрактов

4.16.
1

Мероприятие
"Заключение
контрактов
на
выполнение мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2021 год"

17.02.2021

01.04.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о заключении контрактов

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о выполненных работах

1

2

4.17

Контрольная точка "Обеспечено выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным
проектом на 2021 год, в том числе приемка
выполнения соответствующих работ"

4.17.
1

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на
2021год, в том числе приемка выполнения
соответствующих работ"

01.01.2021

01.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

4.18

Контрольная точка "Проведены общественные
обсуждения
результатов
реализации
регионального проекта в 2020 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих годов"

-

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

4.18.
1

Мероприятие
"Организация
общественных
обсуждений
результатов
реализации
регионального проекта в 2021 году, предложений
по корректировки регионального проекта в части
мероприятий 2022 года и последующих годов"

01.11.2021

01.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о проведенных публичных
обсуждениях

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.19

Контрольная точка "В Росавтодор представлены
отчетные материалы по выполнению мероприятий
регионального проекта в 2021 году, предложения
по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2022 года и последующих годов"

4.19.
1

Мероприятие "Подготовка и направление в
Росавтодор отчетных материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2021 году,
предложений по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2022 года и
последующих годов"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2021

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

01.11.2021

01.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.20

Контрольная
точка
"Выполнены
дорожные
работы 2022 года в целях приведения в
нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Симферопольской городской
агломерации "

4.20.
1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
Симферопольской
городской
агломерации
выполнены дорожные работы 2022 года в целях
приведения в нормативное состояние, снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

01.01.2022

01.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.21

Контрольная
точка
"Выполнены
дорожные
работы 2023 года в целях приведения в
нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Симферопольской городской
агломерации "

4.21.
1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
Симферопольской
городской
агломерации
выполнены дорожные работы 2023 года в целях
приведения в нормативное состояние, снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

01.01.2023

01.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.22

Контрольная
точка
"Выполнены
дорожные
работы 2024 года в целях приведения в
нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения,
дорожной сети Симферопольской городской
агломерации "

4.22.
1

Мероприятие "На сети автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
Симферопольской
городской
агломерации
выполнены дорожные работы 2024 года в целях
приведения в нормативное состояние, снижения
уровня
перегрузки
и
ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

01.01.2024

01.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о выполненных работах

38
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

5

Результат "Субъектами Российской Федерации
разработаны и представлены в Росавтодор
согласованные программы дорожной деятельности
(региональные проекты), актуализированные, в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период"

-

15.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Программы дорожной деятельности
(региональные проекты)
актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования
новых технологий и материалов за
отчетный период, представлены на
согласование в Росавтодор

5.1

Контрольная
точка
"Региональные
проекты
актуализированы в том числе с учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов за отчетный период"

-

15.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект

5.1.1

Мероприятие
"Разработка
согласованных
региональных проектов, актуализированных в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период"

01.09.2019

15.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект

5.2

Контрольная
точка
"Предоставлены
на
согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты"

-

15.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

5.2.1

Мероприятие "Предоставление на согласование в
Росавтодор
актуализированных
региональных
проектов"

01.09.2019

15.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

№ п/п

0

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект

1

2

5.3

Контрольная
точка
"Региональные
проекты
актуализированы в том числе с учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов за отчетный период"

5.3.1

Мероприятие "Республикой Крым разработан и
представлен
в
Росавтодор
согласованный
региональный проект, актуализированный в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за 2020 год"

01.09.2020

15.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект, представлен на согласование в
Росавтодор

5.3.2

Мероприятие
"Разработка
согласованных
региональных проектов, актуализированных в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период"

01.09.2020

15.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект

5.4

Контрольная
точка
"Предоставлены
на
согласование в Росавтодор актуализированные
региональные проекты"

-

15.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

5.4.1

Мероприятие "Предоставление на согласование в
Росавтодор
актуализированных
региональных
проектов"

01.09.2020

15.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект, представлен на согласование в
Росавтодор

1

2

5.5

Контрольная
точка
"Республикой
Крым
разработан
и
представлен
в
Росавтодор
согласованный
региональный
проект,
актуализированный в том числе с учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов за 2021 год"

5.5.1

Мероприятие
"Разработка
согласованных
региональных проектов, актуализированных в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период"

01.09.2021

15.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект, представлен на согласование в
Росавтодор

5.6

Контрольная
точка
"Республикой
Крым
разработан
и
представлен
в
Росавтодор
согласованный
региональный
проект,
актуализированный в том числе с учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов за 2022 год"

-

15.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект, представлен на согласование в
Росавтодор

5.6.1

Мероприятие
"Разработка
согласованных
региональных проектов, актуализированных в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за 2022 год"

01.09.2022

01.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

5.7

Контрольная
точка
"Республикой
Крым
разработан
и
представлен
в
Росавтодор
согласованный
региональный
проект,
актуализированный в том числе с учетом
проведения
оценки
использования
новых
технологий и материалов за 2023 год"

5.7.1

Мероприятие
"Разработка
согласованных
региональных проектов, актуализированных в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за 2023 год"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

15.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Сформирован
актуализированный региональный
проект, представлен на согласование в
Росавтодор

01.09.2023

01.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Паспорт проекта Актуализированный
региональный проект представлен на
согласование в Росавтодор

