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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети 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 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 Ингушетия)

№

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 значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 71,3000 72,5000 73,7000 74,3000 75,5000 75,8000Основной

показатель

68,7000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 58,6000 66,7000 69,3000 72,8000 78,5000 85,0000Основной

показатель

56,2000

1.3 Доля протяженности дорожной сети

городской агломерации

"Магас+Назрань", обслуживающей

движение в режиме перегрузки,

ПРОЦ

31.12.2017 14,5000 7,5000 5,1000 4,6000 2,3000 2,3000Дополнительный

показатель

17,0000

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

1.4 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 14,2000 10,5000 9,6000 8,9000 7,7000 7,4000Основной

показатель

17,4000
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Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.5 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 88,9000 44,4000 44,4000 33,3000 33,3000 33,3000Основной

показатель

100,0000

1.6 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети

городской агломерации

"Магас+Назрань", от базового

значения 2017 года, ПРОЦ

31.12.2017 100,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000Дополнительный

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): 01.02.2019

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)

Вцелях формирования программ дорожной деятельности

(региональных проектов) всубъектах Российской Федерации

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)

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, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

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)

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

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019

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): 05.04.2019

3.1

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

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

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 ипредставлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

вРосавтодор

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

Субъектами Российской Федерации достигнутыпоказатели

федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты

ореализации программ дорожной деятельности

(региональных проектов)вРосавтодор

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

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

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

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
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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

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

1.1 254,34 0,00236,00 236,00 0,00 726,340,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Ингушетия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

254,34 236,00 236,00 0,00 0,00 0,00 726,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254,34

254,34

0,00

0,00

236,00

236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

726,34

726,34

0,00

0,00

236,00

236,00

0,00

0,00
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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

Федерации)

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 254,34 236,00 236,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Ингушетия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

254,34 0,00236,00 236,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 726,34

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 726,34

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254,34 0,00236,00 236,00 0,00 0,00 726,34

254,34 0,00236,00 236,00 0,00 0,00 726,34

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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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

Хаматханов Б. А. Начальник 100

2 Администратор регионального

проекта

Даурбеков М. Т. Заместитель начальника 100

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

Хаматханов Б. А. Начальник 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)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хаматханов Б. А. Начальник 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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хаматханов Б. А. Начальник 100
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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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хаматханов Б. А. Начальник 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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хаматханов Б. А. Начальник 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ДС (Республика Ингушетия)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)0

1

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)

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

- 14.12.2018

КТ: Документ разработан1.1

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.11.2018

разработан перечень мероприятий на

автодорогах

1.1.1

 разработан перечень

мероприятий на

автодорогах, работающих

в режиме перегрузки,

участки конценрации

ДТП, участки с низким

РРП01.11.2018 Хаматханов Б. А.,

Начальник

15.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативным состоянием

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)0

2

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

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

- 01.02.2019

КТ: Документ разработан2.1

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.2

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение с субъектами Российской Федерации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами

Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач

национального проекта0

3

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

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

- 01.03.2019

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.1

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.03.2019

Заключены соответствующие соглашения

 №103-2019-К10033-1, № 103-17-2019-007

3.1.1

 Заключены

соответствующие

соглашения №103-2019-

К10033-1, № 103-17-2019-

007

РРП01.02.2019 Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.2

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2019

Заключены соответствующие соглашения

 №103-2019-К10033-1, № 103-17-2019-007

3.2.1

 

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

4

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

ипредставлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

вРосавтодор

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2019

Заключены госконтракты на выполнение работ

по 5-ти объектам

4.1.1

 Заключены госконтракты

по объектам:

Реконструкция автодороги

"Назрань-Грозный" 0-5 км

(1-я очередь),

Реконструкция автодороги

"Назрань-Малгобек-

Н.Курп-Терек" 3-6 км,

Реконструкция автодороги

"Подъезд-1 к г.Магас "

0,85 км, Реконструкция

автодороги "Экажево-

Али-юрт" 0-2 км,

Капитальный ремонт

автодороги "Назрань-

Малгобек-Н.Курп- Терек"

28-29 км.

РРП14.01.2019 Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2020

Сформированы документы и проведены

соответствующие процедуры на заключение

госконтрактов

4.7.1

 Сформированы

документы и проведены

соответствующие

процедуры на заключение

госконтрактов

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2020

Соответствующие объекты завершены4.8.1

 

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.11.2020

КТ: Закупка включена в план закупок4.9

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.10

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.11

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.12

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2021

Сформированы документы и проведены

соответствующие процедуры для заключения

госконтрактов

4.13.

1

 Сформированы

документы и проведены

соответствующие

процедуры для

заключения госконтрактов

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.14

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2021

Соответствующие работы выполнены, объекты

завершены

4.14.

1

 

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.11.2021

КТ: Закупка включена в план закупок4.15

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.16

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.17

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.18

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.19

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.20

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.21

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.22

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.23

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.24

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.25

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.26

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.27

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.28

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.29

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.30

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.31

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.32

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.33

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.34

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.35

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.36

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.37

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.38

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.39

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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 период0

5

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

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

- 15.12.2023

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.1

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2020

Исследование проведено5.1.1

 Исследование проведено

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.11.2020

КТ: Документ разработан5.2

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.12.2020

Разработана программа дорожной деятельности5.2.1

 Разработана программа

дорожной деятельности

(региональные проекты)

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.12.2020

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

14.12.2020

 документ согласован с ФОИВ5.3.1

 документ согласован с

ФОИВ

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

14.12.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)5.4

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2020

Документ утвержден5.4.1

 Документ утвержден

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

15.12.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован5.5

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2020

Документ опубликован5.5.1

 Документ опубликован

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

15.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.6

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2021

Проведено исследование по вопросу5.6.1

 Проведено исследование

по вопросу

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.11.2021

КТ: Документ разработан5.7

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.12.2021

Документ разработан5.7.1

 Документ разработан

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

01.12.2021

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.8

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

14.12.2021

Документ согласован с ФОИВ5.8.1

 Документ согласован с

ФОИВ

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

14.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)5.9

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2021

Документ подписан5.9.1

 Документ подписан

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

15.12.2021

КТ: Документ опубликован5.10

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2021

Документ опубликован5.10.

1

 Документ опубликован

РРП- Хаматханов Б. А.,

Начальник

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.11

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Документ разработан5.12

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.13

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

14.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.14

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован5.15

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.16

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан5.17

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.18

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

14.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.19

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован5.20

 

Хаматханов Б. А.,

Начальник

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

ДС (Республика Ингушетия)

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 значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Оценка технического

состояния автомобильных

дорог проводится согласно

приказу Минтранса России

от 27 августа 2009 г. №150.

Значение указывается по

данным формы

статистической отчетности

1-ДГ
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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 дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

n - Количество

включенных в

проект городских

агломераций, ЕД

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Sобщ - Общая

протяженность

дорожной сети

городской

агломерации.

, км;

Sсоот - Общая

протяженность

дорожной сети

крупнейшей

городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-эксплуатационным

показателям. 

, км;
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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 федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Пс - Протяженность

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности

1-ФД

Дрпер - доля

автомобильных

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Прпер -

Протяженность

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

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

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

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Kмдтп - Количество

мест концентрации

ДТП на дорожной

сети субъекта

Российской

Федерации на год

расчета показателя.

, шт

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Kмдтпбаз -

Количество мест

концентрации ДТП

на дорожной сети

субъекта Российской

Федерации на 2017

г.

, шт

n - Количество

субъектов

Российской

Федерации, ЕД


