ПАСПОРТ
регионального проекта
"Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края

Краткое наименование регионального
проекта

Дорожная сеть

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Невоструев Г.С.

Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Алякринский А.В.

Исполняющий обязанности министра транспорта Пермского
края

Администратор регионального проекта

Кириллов М.Ю.

Заместитель министра, начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

03.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Пермского края "Развитие
транспортной системы"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети
городских агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии

ФП

Процент

70,60

31.12.202 0,0000 0,0000 70,6000 75,0000 78,0000 82,0000 85,0000
0

-

-

-

1.2.

Доля автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения, соответствующих
нормативным требованиям

ФП

Процент

53,60

31.12.202 0,0000 0,0000 53,6000 54,8000 56,0000 59,0000 62,6000
0

-

-

-

-

-

-

2
2.1.

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
Доля отечественного
оборудования (товаров,
работ, услуг) в общем объеме
закупок

ФП

Процент

60,00

31.12.202 0,0000 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000
0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети городских агломераций,
находящаяся в нормативном состоянии

ФП

Процент

70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 75,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

75,0000

1.2.

Доля автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям

ФП

Процент

54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

54,8000

2
2.1.

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
Доля отечественного оборудования (товаров,
работ, услуг) в общем объеме закупок

ФП

Процент

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 62,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

62,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Министерством
транспорта
Пермского края
достигнуты
показатели
регионального
проекта в текущем
году и
представлены
отчеты о
реализации
регионального
проекта Пермского
края в Росавтодор

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
В соответствии с
программами
дорожной
деятельности на
текущий год
субъектами
Российской
Федерации
выполнены дорожные
работы

-

УСЛ
ШТ

0

03.12.201
8

-

1

1

1

1

1

1

-

-

5
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

0

В соответствии с программами дорожной
деятельности на текущий год субъектами
Российской Федерации выполнены
дорожные работы

2 513 119,10

2 463 342,19

2 419 811,33

2 576 651,50

2 626 496,20

2 975 120,00

15 574 540,32

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 513 119,10

2 463 342,19

2 419 811,33

2 576 651,50

2 626 496,20

2 975 120,00

15 574 540,32

1.1.1.1.

бюджет субъекта

2 352 884,20

2 333 271,59

2 334 393,42

2 576 651,50

2 626 496,20

2 975 120,00

15 198 816,91

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

1 142 313,08

1 326 450,48

1 026 807,87

854 918,91

981 753,05

831 831,03

6 164 074,42

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

1 142 313,08

1 326 450,48

1 026 807,87

854 918,91

981 753,05

831 831,03

6 164 074,42

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

1 302 547,98

1 456 521,08

1 112 225,77

854 918,91

981 753,05

831 831,03

6 539 797,82

1.1

1.1.1.

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 513 119,10

2 463 342,19

2 419 811,33

2 576 651,50

2 626 496,20

2 975 120,00

15 574 540,32

2 513 119,10

2 463 342,19

2 419 811,33

2 576 651,50

2 626 496,20

2 975 120,00

15 574 540,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

6
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской,
всего
Внебюджетные
источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
В соответствии с программами
дорожной деятельности на текущий год
субъектами Российской Федерации
выполнены дорожные работы

ИТОГО:

0,00

23 072,80 58 940,07 123 693,8 324 310,9 733 253,3 1 195 585 1 369 033 1 543 363 1 572 344 2 334 393
9
0
3
,59
,27
,92
,32
,42

2 334 393,42

0,00

23 072,80 58 940,07 123 693,8 324 310,9 733 253,3 1 195 585 1 369 033 1 543 363 1 572 344 2 334 393
9
0
3
,59
,27
,92
,32
,42

2 334 393,42
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с
программами дорожной
деятельности на текущий год
субъектами Российской Федерации
выполнены дорожные работы"

03.12.2018

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

Министерством транспорта
Пермского края достигнуты
показатели регионального проекта в
текущем году и представлены
отчеты о реализации регионального
проекта Пермского края в
Росавтодор

1.1.1

Контрольная точка "Заключение
соглашений с органами местного
самоуправления о предоставлении
местным
бюджетам
иных
межбюджетных трансфертов на
достижение показателей и решению
задач
регионального
проекта
Пермского края"

-

17.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа Заключены
соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении
местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов на
достижение показателей и решению
задач регионального проекта
Пермского края

1.1.2

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края

-

15.04.2019

Взаимо
связь с

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа
Министерством транспорта

Взаимо
связь с

Министерств
о транспорта
Пермского
края
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

совместно
с
территориальным
органом управления ГИБДД МВД
России
по
Пермскому
краю
разработаны и утверждены планы
проведения
в
2019
году
мероприятий, направленных на
пропагандирование
соблюдения
Правил дорожного движения"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Пермского края совместно с
территориальным органом
управления ГИБДД МВД России по
Пермскому краю разработаны и
утверждены планы проведения в
2019 году мероприятий,
направленных на
пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

1.1.3

Контрольная точка "Министерством
транспорта Пермского края и
органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов
на
выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения
целевых показателей регионального
проекта
Пермского
края
и
агломерации на 2019 год"

-

31.05.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Заключены
контракты на выполнение
мероприятий, необходимых для
достижения целевых показателей
регионального проекта

1.1.4

Контрольная точка "Министерством
транспорта Пермского края, при
необходимости,
осуществлена
корректировка
регионального
проекта Пермского края с целью
учета
рекомендаций
в
части
разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Пермского края"

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа
Региональный проект
скорректирован.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.5

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
обеспечено
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом Пермского
края на 2019 год, в том числе
приемка
выполнения
соответствующих работ"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Отчет о
выполненных работах

1.1.6

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

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Уханов Н.Б.

Отчет Отчет о выполненных работах

1.1.7

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
проведены
общественные
обсуждения
реализации
регионального проекта Пермского
края (по состоянию на 1 ноября 2019
г.)
результатов
реализации
регионального проекта в 2019 году,
предложений по корректировки
регионального проекта в части

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Отчет о
проведённых общественных
слушаниях

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мероприятий 2020 и последующих
годов"

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.8

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
заключены
(актуализированы)
соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении
местным
бюджетам
иных
межбюджетных трансфертов для
достижения
показателей
региональный проект Пермского
края и агломерации на 2020 год"

-

17.02.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа Заключены
соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении
местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов

1.1.9

Контрольная точка "Министерством
транспорта Пермского края и
органами местного самоуправления
обеспечено заключение контрактов
на
выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения
целевых показателей региональный
проект
Пермского
края
и
агломерации на 2020 год"

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Заключены
контракты на выполнение
мероприятий, необходимых для
достижения целевых показателей
регионального проекта

1.1.10

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
совместно
с
территориальным
органом управления ГИБДД МВД
России
по
Пермскому
краю
разработаны и утверждены планы
проведения
в
2020
году

-

15.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа Утвержден
план проведения в 2019 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

Информацион
ная система
(источник
данных)

12

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мероприятий, направленных на
пропагандирование
соблюдения
Правил дорожного движения"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.1.11

Контрольная точка "Министерством
транспорта Пермского края, при
необходимости,
осуществлена
корректировка
регионального
проекта Пермского края с целью
учета
рекомендаций
в
части
разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Пермского края"

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Уханов Н.Б.

Прочий тип документа
Согласованный и утвержденный
региональный проект Пермского
края представлен в Росавтодор

1.1.12

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
обеспечено
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом Пермского
края на 2020 год, в том числе
приемка
выполнения
соответствующих работ"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Отчет о
выполненных работах

1.1.13

Контрольная точка "Проведены
общественные
обсуждения
реализации региональных проектов
(по состоянию на 1 ноября 2020 г.)
результатов
реализации

-

01.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Протокол
общественных обсуждений
реализации регионального проекта
Пермского края

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

13

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

регионального проекта в 2020 году,
предложений по корректировки
регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих
годов"

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.14

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

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

1.1.15

Контрольная точка "Субъектами
Российской
Федерации
актуализированы
программы
дорожной деятельности на текущий
год"

-

31.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

1.1.16

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
заключены
(актуализированы)

-

17.02.2021

Взаимо
связь с
иными

Алякринский
А.В.

Взаимо
связь с
иными

Прочий тип документа Отчетные
материалы; актуализированный
региональный проект Пермского
края

Прочий тип документа Заключены
соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении

Информацион
ная система
(источник
данных)

14

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

соглашения с органами местного
самоуправления о предоставлении
местным
бюджетам
иных
межбюджетных трансфертов для
достижения
показателей
регионального проекта Пермского
края и агломерации на 2021 год"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов

1.1.17

Контрольная точка "Министерством
транспорта и органами местного
самоуправления
обеспечено
заключение
контрактов
на
выполнение
мероприятий,
необходимых
для
достижения
целевых показателей регионального
проекта
Пермского
края
и
агломерации на 2021 год"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Заключены
контракты на выполнение
мероприятий, необходимых для
достижения целевых показателей
регионального проекта

1.1.18

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
совместно
с
территориальным
органом управления ГИБДД МВД
России
по
Пермскому
краю
разработаны и утверждены планы
проведения
в
2021
году
мероприятий, направленных на
пропагандирование
соблюдения
Правил дорожного движения"

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

Прочий тип документа Утвержден
план проведения в 2019 году
мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

1.1.19

Контрольная точка "Министерством

-

01.07.2021

Взаимо

Алякринский

Прочий тип документа

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

транспорта Пермского края, при
необходимости,
осуществлена
корректировка
регионального
проекта Пермского края с целью
учета
рекомендаций
в
части
разработки
(актуализации)
документов
транспортного
планирования Пермского края"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.В.

1.1.20

Контрольная точка "Субъектами
Российской Федерации проведена
оценка (диагностика) технического
состояния
на
всей
сети
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
дорожной
сети
городских
агломераций в целях подтверждения
нормативного
состояния,
для
подтверждения достижения целевых
показателей федерального проекта
«Региональная и местная дорожная
сеть»"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

1.1.21

Контрольная точка "Министерством
транспорта
Пермского
края
обеспечено
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным проектом Пермского
края на 2021 год, в том числе
приемка
выполнения
соответствующих работ"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кириллов
М.Ю.

Вид документа и характеристика
результата
Согласованный и утвержденный
региональный проект Пермского
края представлен в Росавтодор

Прочий тип документа Отчет о
выполненных работах

Информацион
ная система
(источник
данных)

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует
21

1.1.22

Контрольная точка "Проведены
общественные
обсуждения
реализации региональных проектов
(по состоянию на 1 ноября 2021 г.)
результатов
реализации
регионального проекта в 2021 году,
предложений по корректировки
регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих
годов"

-

01.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.23

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

-

01.12.2021

1.1.24

Контрольная точка "Субъектами
Российской
Федерации
актуализированы
программы
дорожной деятельности на текущий
год"

-

31.01.2022

Вид документа и характеристика
результата

Кириллов
М.Ю.

Прочий тип документа Протокол
общественных обсуждений
реализации регионального проекта
Пермского края

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

Прочий тип документа Отчетные
материалы; актуализированный
региональный проект Пермского
края

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Алякринский
А.В.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.25

Контрольная
точка
"На
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования регионального или
межмуниципального
значения,
дорожной
сети
городской
агломерации выполнены дорожные
работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения
уровня перегрузки и ликвидации
мест
концентрации
дорожнотранспортных происшествий в 2022
году"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

Отчет Отчетные материалы

1.1.26

Контрольная точка "В соответствии
с
программами
дорожной
деятельности на текущий год
субъектами Российской Федерации
выполнены дорожные работы в 2023
году"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алякринский
А.В.

Отчет Отчетные материалы

Министерств
о транспорта
Пермского
края

1.1.27

Контрольная точка "В соответствии
с
программами
дорожной
деятельности на текущий год

-

01.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Алякринский
А.В.

Отчет Отчетные материалы

Министерств
о транспорта
Пермского

Взаимо
связь с
иными

18

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

субъектами Российской Федерации
выполнены дорожные работы в 2024
году"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
края

19
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Алякринский А. В.

Кириллов М. Ю.

Должность
Исполняющий обязанности
министра транспорта
Пермского края
Заместитель министра,
начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Невоструев Г. С.

20

Алякринский А. В.

40

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алякринский А. В.

Исполняющий обязанности
министра транспорта
Пермского края

Невоструев Г. С.

20

4

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

10

5

Участник регионального
проекта

Кис М. Л.

Начальник Пермской
дирекции дорожного
движения

Мамонова Е. А.

10

6

Участник регионального
проекта

Бурцев С. В.

Начальник МКУ «Управление
капитального строительства»
Добрянского муниципального
района

Лызов К. В.

30

7

Участник регионального
проекта

Коломиец И. Н.

Начальник МКУ «Управление
капитального строительства»
Краснокамского
муниципального района

Быкариз И. Я.

30

8

Участник регионального
проекта

Красильников С. И.

Дашкевич А. В.

30

9

Участник регионального
проекта

Сабуров С. С.

Алякринский А. В.

30

Заместитель начальника
управления по инженернотехническим вопросам
Руководитель КГБУ
"Управление автомобильных

дорог и транспорта"
Пермского края
10

Участник регионального
проекта

Фролов С. А.

11

Участник регионального
проекта

Кириллов М. Ю.

Начальник МКУ Управление
благоустройством Пермского
района
Заместитель министра,
начальник управления

Цветов В. Ю.

30

Алякринский А. В.

40

