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регионального проекта

Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть»

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
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Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение

безопасности дорожного движения в Волгоградской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программы дорожной деятельности Волгоградской области (региональный проект) в отношении автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения, местного значения в целях:увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на

31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог 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. (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения

Волгоградской области,

соответствующих нормативным

требованиям, в их общей

протяженности , ПРОЦ

31.12.2017 39,7000 41,0000 44,0000 46,0000 48,0000 50,0000Основной

показатель

38,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.10 Доля автомобильных дорог Волжской

городской агломерации,

соответствующих нормативным

требованиям, в их общей

протяженности, ПРОЦ

31.12.2017 46,4000 49,9000 57,6000 63,1000 72,8000 85,0000Дополнительный

показатель

38,2000

1.11 Протяженность дорожной сети

Волгоградской городской

агломерации, км;

31.12.2017 1 542,2000 1 542,7000 1 542,7000 1 542,7000 1 542,7000 1 542,7000Дополнительный

показатель

1 542,20

00
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2. Цель и показатели регионального проекта

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 62,5110 64,6399 68,3121 73,2979 78,9702 85,0000Основной

показатель

49,5120

1.7 Протяженность дорожной сети

Волжской городской агломерации,

км;

31.12.2017 257,4000 257,4000 257,4000 257,4000 257,4000 257,4000Дополнительный

показатель

257,4000

1.9 Доля автомобильных дорог

Волгоградской городской

агломерации, соответствующих

нормативным требованиям, в их

общей протяженности, ПРОЦ

31.12.2017 65,2000 67,1000 70,1000 75,0000 80,0000 85,0000Дополнительный

показатель

51,4000

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

1.3 Доля автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения

Волгоградской области, работающих

в режиме перегрузки, в их общей

протяженности, ПРОЦ

31.12.2017 0,6100 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500Основной

показатель

0,6100

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

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 86,9000 80,3000 73,8000 65,6000 57,4000 49,2000Основной

показатель

100,0000

1.6 Снижение количества мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети

Волжской городской агломерации,

ПРОЦ

31.12.2017 83,3000 83,3000 66,7000 66,7000 66,7000 50,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

1.8 Снижение количества мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети

Волгоградской городской

агломерации, %, ПРОЦ

31.12.2017 86,8000 79,2000 71,7000 64,2000 56,6000 49,1000Дополнительный

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018

1.1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

В целях формирования программы дорожной деятельности

Волгоградской области (региональный проект) определены

перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние.

На основании указанных перечней подготовлены проект

программы дорожной деятельности Волгоградской области

(региональный проект)

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программы дорожной деятельности Волгоградской

области (региональный проект) в рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, Администрацией Волгоградской области

(детализированная на период 2019 – 2021 годов, укрупненная на

период 2022 - 2024 годов)

Программа дорожной деятельности Волгоградской области

(региональный проект), детализированная на период 2019 -

2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов,

согласована со всеми заинтересованными органами власти

на территории Волгоградской области, с ФАУ "Росдорнии"

и представлены на утверждение в Росавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019

3.1

Администрацией Волгоградской области заключено соглашение с

Росавтодором о предоставлении бюджету Волгоградской области

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,

предусматривающих принятие Администрацией Волгоградской

области обязательств по достижению показателей и решению задач

национального проекта

Администрацией Волгоградской области заключено

соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету

Волгоградской области иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета, для обеспечения возможности

достижения установленных показателей и решения задач

национального проекта

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

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 дорожно-транспортных

происшествий

Администрацией Волгоградской области достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и

представлены отчеты о реализации программ дорожной

деятельности Волгоградской области (региональный проект)

в Росавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Администрацией Волгоградской области разработана и

представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект), актуализированная в том

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий

и материалов за отчетный период

П р о гр а м м а  д о р о ж н о й  д е я те л ь н о сти  В о л го гр а д ско й  о б л а сти  (р е ги о н а л ь н ы й  п р о е кт),  а кту а л и зи р о в а н а  в  то м  ч и с л е , с  у ч е то м  п р о в е д е н и я  о ц е н ки  и с п о л ь зо в а н и я  н о в ы х  те х н о л о ги й  и  м а те р и а л о в  за  о тч е тн ы й  п е р и о д , у т в е р ж д е н а  и  п р е д с т а в л е н а  н а  с о гл а с о в а н и е  в

Р о с а в то д о р

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

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

1.1 4 019,83 5 165,704 367,10 7 301,40 5 165,70 31 185,435 165,70

0,001 528,00 1 528,002 887,83Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 5 943,830,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

5 165,704 367,10 7 301,404 019,83консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 5 165,70 31 185,435 165,70

5 033,704 235,10 7 169,403 854,50бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 5 033,70 30 360,105 033,70

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

132,00132,00 132,00165,34бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 132,00 825,34132,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 4 019,83 4 367,10 7 301,40 5 165,70

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

4 019,83

0,00 0,00 0,00

5 165,70

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3 854,50

0,00

5 033,70

0,00

4 367,10

4 235,10

0,00

7 301,40

7 169,40

0,00

165,34 132,00132,00 132,00

5 165,70 5 165,70 31 185,43

0,00

5 165,70

0,00 0,00

5 165,70 31 185,43

5 033,70

0,00

5 033,70 30 360,10

0,00 0,00

132,00 132,00 825,34бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

2 887,83 0,001 528,00 1 528,00 0,00 0,00 5 943,83
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Васильев А. Н. Председатель комитета

транспорта и дорожного

хозяйства Волгоградской

области

Бахин Валерий

Викторович

20

2 Администратор регионального

проекта

Заплавный О. С. начальник отдела Галаев Аркадий

Станиславович

40

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаев А. С. Заместитель председателя

комитета

Васильев А. Н. 30

4 Участник регионального

проекта

Земцов В. Ю. Руководитель Разумный С. А. 25

5 Участник регионального

проекта

Гулуев Г. А. О. Заместитель главы Воронин И. Н. 25

Формирование программы дорожной деятельности Волгоградской области (региональный проект) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, Администрацией Волгоградской области (детализированная на период 2019 –

2021 годов, укрупненная на период 2022 - 2024 годов)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаев А. С. Заместитель председателя

комитета

Васильев А. Н. 30

7 Участник регионального

проекта

Гулуев Г. А. О. Заместитель главы Воронин И. Н. 25



13

8 Участник регионального

проекта

Земцов В. Ю. Руководитель Разумный С. А. 25

Администрацией Волгоградской области заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Волгоградской области иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета, предусматривающих принятие Администрацией Волгоградской области обязательств по достижению показателей

и решению задач национального проекта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаев А. С. Заместитель председателя

комитета

Васильев А. Н. 30

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаев А. С. Заместитель председателя

комитета

Васильев А. Н. 30

11 Участник регионального

проекта

Земцов В. Ю. Руководитель Разумный С. А. 25

12 Участник регионального

проекта

Савина Л. М. Председатель комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Мержоева З. О. 5

13 Участник регионального

проекта

Гулуев Г. А. О. Заместитель главы Воронин И. Н. 25

14 Участник регионального

проекта

Редин С. Н. Руководитель Земцов В. Ю. 40

15 Участник регионального

проекта

Яньшин Н. Н. Начальник Кравченко А. Н. 15
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Администрацией Волгоградской области разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный

проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаев А. С. Заместитель председателя

комитета

Васильев А. Н. 30

17 Участник регионального

проекта

Гулуев Г. А. О. Заместитель главы Воронин И. Н. 25

18 Участник регионального

проекта

Земцов В. Ю. Руководитель Разумный С. А. 25
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

ПДД ДС

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности  ПРОЦ

1 Дтэс=Птэс*100/Поб Птэс - протяженность

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям, км;

Таблица 5 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Таблица 5 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог Волжской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности ПРОЦ

2 Дтэса=Птэса*100/Поба Птэса -

протяженность

автомобильных дорог

городских

агломераций,

соответствующих

нормативным

требованиям, км;

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Протяженность дорожной сети Волгоградской городской агломерации км;

3 Пагл= Пфед+ Прег +Пудс Пфед -

протяженность

автомобильных дорог

федерального

значения в составе

городской

агломерации,

утвержденная

проектным офисом,

км;

Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно

Прег - протяженность

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения в составе

городской

агломерации,

утвержденная

проектным офисом,

км;

Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Пагл= Пфед+ Прег +Пудс Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

4 Дтэса=Птэса*100/Поба Птэса -

протяженность

автомобильных дорог

городских

агломераций,

соответствующих

нормативным

требованиям, км;

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, работающих в режиме перегрузки, в их общей

протяженности ПРОЦ

5 Дпер=Ппер*100/Поб Ппер - протяжённость

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения,

работающих в режиме

перегрузки, км;

Таблица 3 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Таблица 5 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

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

6 МКД=Кт*100/Кб Кт - количество мест

концентрации ДТП в

отчетном году на

дорожной сети

Волгоградской

области, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 МКД=Кт*100/Кб Кб - количество мест

концентрации ДТП в

базовом году (2017 г.)

на дорожной сети

Волгоградской

области, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Волжской городской

агломерации ПРОЦ

7 МКДа=Кта*100/Кба Кта - количество мест

концентрации ДТП в

отчетном году на

дорожной сети

городской

агломерации

, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно

Кба - количество мест

концентрации ДТП в

базовом году (2017 г.)

на дорожной сети

городской

агломерации

, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Протяженность дорожной сети Волжской городской агломерации км;

8 Пагл= Пфед+ Прег +Пудс Пфед -

протяженность

автомобильных дорог

федерального

значения в составе

городской

агломерации,

утвержденная

проектным офисом,

км;

Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно

Прег - протяженность

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения в составе

городской

агломерации,

утвержденная

проектным офисом,

км;

Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

8 Пагл= Пфед+ Прег +Пудс Отчет КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

На 01 декабря

текущего года

Ежегодно

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Волгоградской городской

агломерации, % ПРОЦ

9 МКДа=Кта*100/Кба Кта - количество мест

концентрации ДТП в

отчетном году на

дорожной сети

городской

агломерации

, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно

Кба - количество мест

концентрации ДТП в

базовом году (2017 г.)

на дорожной сети

городской

агломерации

, шт

Таблица 4 КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 1 мая

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог Волгоградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности ПРОЦ

10 Дтэса=Птэса*100/Поба Птэса -

протяженность

автомобильных дорог

городских

агломераций,

соответствующих

нормативным

требованиям, км;

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Таблицы

6.1, 6.2

КОМИТЕТ

ТРАНСПОРТ

А И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ВОЛГОГРАД

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Городской

округ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно


