ПАСПОРТ

Регионального проекта Магаданской области «Дорожная сеть»
Программы комплексного развития объединенной дорожной сети
Магаданской области
Городской агломерации Магаданская
1. Основные положения

Наименование регионального проекта
Наименование регионального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Исполнители и соисполнители мероприятий
проекта
Связь с государственными программами и
проектами
Взаимосвязь с иными программами и
проектами

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
«Дорожная сеть»
Срок начала и
«Дорожная сеть»
03.12.2018 – 31.12.2024
окончания проекта
Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства
Магаданской области
Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области
Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
Мэрия города Магадана

ФКУ УПРДОР «Вилюй»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» (утверждена постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №319)
Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной
системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена
постановление Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па)
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2. Цели и задачи регионального проекта.

Цель
проекта

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей
протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности до 85 процентов.

Снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
Показатели проекта Магаданской области и их значения по годам:
Показатели
проекта и
их
значения
по годам

Показатель

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель
второго уровня)

Базовое
значение
(по
состоянию
на
31.12.2017
г.)

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
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Доля
протяженности
автомобильных
дорог Магаданской
области
регионального и
межмуниципального
значения,
соответствующая
нормативным
требованиям к их
транспортноэксплуатационному
состоянию, %
Доля
протяженности
дорожной сети
городской
агломерации
Магаданская,
соответствующая
нормативным
требованиям к их
транспортноэксплуатационному
состоянию, %

основной

70,5

70,5

70,8

71,1

71,3

71,6

71,9

72,1

основной

79

79

81

82

82,5

83

84

85
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Снижение
количества мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
основной
(аварийно-опасных
участков) на
дорожной сети
Магаданской
области, в%
Доля
автомобильных
дорог федерального,
регионального и
межмуниципального
основной
значения,
обслуживающих
движение в режиме
перегрузки, %
Доля
протяженности
дорожной сети
городской
агломерации
дополнительный
Магаданская,
обслуживающих
движение в режиме
перегрузки, %

100

100

66,6

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Снижение
количества мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков) на
дорожной сети
городской
агломерации
Магаданская, в %
Количество
ликвидированных
очагов аварийности,
шт./год, в том числе:
- на дорогах
регионального и
межмуниципального
значения
- на дорожной сети
городской (-их)
агломерации (-ий)
Протяженность
автомобильных
дорог
регионального или
межмуниципального
значения
Магаданской
области (км)
Протяженность
дорожной сети
агломерации

дополнительный

дополнительный

100

100

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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0

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

дополнительный

1074,608

1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608 1122,608

дополнительный

198,278

198,278

198,278

198,278

198,278

198,278

198,278

198,278
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3. Задачи и результаты региональной проекта

№

Наименование задачи (результата)

Характеристика результата

1.

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%;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1

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

В целях формирования регионального проекта в Магаданской области
определены перечни участков дорожной сети регионального или
межмуниципального, местного значения, которые должны быть
приведены в нормативное состояние, дорожной сети Магадана
городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен
региональный проект.

Правительством Магаданской области разработана
и утверждена программа дорожной деятельности
субъекта Российской Федерации и городской
агломерации

Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов
и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне
Правительства Магаданской области, с ФАУ «Росдорнии» и
представлен на утверждение в Росавтодор.

1.3

Заключение с Правительством Магаданской
области соглашения о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, предусматривающих
принятие Правительством Магаданской области
обязательств по достижению показателей и
решению задач национального проекта.

Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов с Правительством Магаданской области,
участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения
возможности достижения установленных показателей и решения
задач национального проекта.

1.4

На сети автомобильных дорог общего пользования Магаданской областью достигнуты показатели регионального
федерального,
регионального
или проекта в 2019 году и представлен отчет о реализации регионального
межмуниципального значения, дорожной сети проекта в Росавтодор.

1. 2

7
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние,
снижения
уровня
перегрузки
и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

1.5

Правительством
Магаданской
области
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),
актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов в 2019 году,
утверждены и представлены на согласование в Росавтодор

1.6

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году
федерального,
регионального
или и представлены отчеты о реализации программ дорожной
межмуниципального значения, дорожной сети деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

1.7

Правительством Магаданской области разработан
и представлен в Росавтодор согласованный
региональный проект, актуализированный в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период

1.8

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов за
отчетный период, утвержден и представлен на согласование в
Росавтодор.
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1.9

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий

1.10

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий

1.11

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий

1.12

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации
дорожно-транспортных происшествий

1.13

На сети автомобильных дорог общего пользования Достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и
федерального,
регионального
или представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности
межмуниципального значения, дорожной сети (региональных проектов) в Росавтодор
городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное
состояние, ликвидации
мест
концентрации

9
дорожно-транспортных происшествий

1.14

Правительством Магаданской области разработан
и представлен в Росавтодор согласованный
региональный проект, актуализированный в том
числе с учетом проведения оценки использования
новых технологий и материалов за отчетный
период

Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов за
отчетный период, утвержден и представлен на согласование в
Росавтодор.

4. Бюджет программы
Год реализации

Источники финансирования

Бюджетные
источники,
тыс. руб.

ИТОГО:

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Федеральный бюджет

206 400,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

1 156 400,00

- в том числе городской
агломерации Магаданская

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

1 140 000,00

Консолидированный
бюджет субъекта
Российской Федерации

7 892,33

28 025,79

51 645,48

68 622,42

69 132,97

39 174,29

264 493,28

- в том числе на городскую
агломерацию Магаданская

1 962,49

113,62

1 403,57

1 122,42

1 632,97

1 674,29

7 909,46

214 292,33

218 025,79

241 645,48

258 622,42

259 132,97

229 174,29

1 420 893,28
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5.Участники регионального проекта
№

Роль в проекте

Фамилия и инициалы

Руководитель
регионального проекта

Шуганцев Алексей
Алексеевич

Руководитель
регионального проекта

Шуганцев Алексей
Алексеевич

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Министр дорожного хозяйства Губернатор Магаданской
и транспорта Администрации области Носов Сергей
Магаданской области
Константинович
2
Администратор проекта Красоткин Сергей
Заместитель министра
Губернатор Магаданской
15
Юрьевич
Дорожного хозяйства и
области Носов Сергей
транспорта Администрации
Константинович
Магаданской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не
менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).
1

Министр дорожного хозяйства Губернатор Магаданской
5
и транспорта Администрации области Носов Сергей
Магаданской области
Константинович
2
Администратор проекта Красоткин Сергей
Заместитель Министра
Губернатор Магаданской
15
Юрьевич
Дорожного хозяйства и
области Носов Сергей
транспорта Администрации
Константинович
Магаданской области
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
1
Руководитель
Шуганцев Алексей
Министр Дорожного
Губернатор Магаданской
5
регионального проекта
Алексеевич
хозяйства и транспорта
области Носов Сергей
Администрации Магаданской Константинович
области
2
Участник регионального Савейкин Юрий
Начальник Управления
Начальник УМВД России
20
проекта УГИБДД УМВД Борисович
Государственной инспекции
по Магаданской области
России по Магаданской
безопасности дорожного
Рыжевич Игорь
области
движения Управления
Николаевич
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Магаданской области
1

11
Участник регионального Гришан Юрий
Мэр г. Магадана
Губернатор Магаданской
15
проекта муниципальное
Федорович
области Носов Сергей
образование городской
Константинович
округ
Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ
3

1

Руководитель
регионального проекта

Шуганцев Алексей
Алексеевич

2

Администратор проекта

Красоткин Сергей
Юрьевич

Министр дорожного хозяйства
и транспорта Администрации
Магаданской области
Заместитель Министра
Дорожного хозяйства и
транспорта Администрации
Магаданской области

Губернатор Магаданской
области Носов Сергей
Константинович
Губернатор Магаданской
области Носов Сергей
Константинович

5

20

6. Дополнительная информация
В перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской
области входят 3 автодороги регионального значения и 8 автомобильных дорог межмуниципального значения. Всего
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области
составляет 1074,608 км, в том числе: 168,45 км капитальный тип покрытия, 906,158 км переходной тип покрытия, 0 км грунтовых
дорог. Доля автомобильных дорог, находящаяся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, составляет на
01.01.2019 г. 17 %. Ранее руководством области, была подана в статистику недостоверная информация о нормативном состоянии
автомобильных дорог, которая составляла 70,5%.
В марте 2018 года на баланс субъекта было принято 2 дороги протяженностью 22,7
22,7 км полностью в ненормативном состоянии.

км и

25,3 км.

На дорогах расположено:
- 127 моста, из которых 53 мостов находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требующих перестройки;
- 1074 водопропускных труб, из которых 492 трубы находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии и требуют
перестройки на новые.
По типам покрытия из общей протяженности 1122,608 км только 170,262 км имеют капитальный тип покрытия (а/б, ц/б), а
952,346 км имеют переходной тип покрытия (ПГС).
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Административным центром Магаданской является муниципальное образование «Город Магадан». В границах
муниципального образования проходит 198,278 км автомобильных дорог, в том числе - федеральная автодорога– 53,0 км,
региональные и межмуниципальные – 42,0 км и муниципального значения – 103,278 км. В 2018 году были выполнены: текущий
ремонт асфальто бетонного покрытия в объеме 2,046 км, ямочный ремонт 15 111 м2 и ремонт дорог с грунтовым покрытием в
объеме 30,911 км. Ежегодно за счет собственных средств планируется производство работ по ремонту покрытия в размере 1,725
км Ямочный ремонт в объеме 11000 м2 ремонт дорог с грунтовым покрытием в объеме 28 км.
Автодороги регионального значения, работающие в режиме перегрузки на территории области отсутствуют.
На территории Магаданской области зафиксировано 3 аварийно-опасных участков (места концентрации дорожнотранспортных происшествий) в том числе 2 на территории городской агломерации.
За первое полугодие 2018 года на дорогах Магаданской области в условиях недостаточной видимости (пылеобразование)
произошло 12 дорожно – транспортных происшествий, в результате 1 человек погиб и 15 человек получили телесные
повреждения различной степени тяжести. За 2017 год уровень смертности в расчете на 100 тыс. населения составил 24,7 чел.
Объем дорожного фонда в 2018 г. составляет 813 479,0 тыс. руб. в том числе содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог – 597 400,9 тыс. руб., реконструкция 52 794,6 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.
Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции, который составил в 2016 году – 18 км; в 2017 году – 37
километров, стал возможен на условиях софинансирования из федерального бюджета в объеме 95% . В 2018 году введено в
эксплуатацию 6,45 км автодорог после проведения ремонта, 1,3 км - капитального ремонта и 4,57 км - реконструкции.
Мероприятия по проведению инструментальной диагностики автомобильных регионального и межмуниципального
значения Магаданской области с 2008 года не проводились, в связи с высокой дефицитностью дорожного фонда и отсутствием
финансирования. Для определения состава и периодичности проведения необходимых работ по реконструкции, ремонту,
капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляются выездные проверки визуальной оценки технического состояния
автодорог.
На проведение лабораторно-инструментальной диагностики автомобильных дорог в 2019 году требуется финансирование в
объеме 36 872,06 тыс. рублей.

Кроме того одной из главных проблем является наличие участков переходного типа покрытия (94,5%) при
эксплуатации которого пылимость в весенне-летне-осенний период создает аварийно-опасные участки.
Информация о региональной проектной группе
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Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от
02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А.
Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю.
Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения:
- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДУЭ «Среднеканское» - областные государственные бюджетные учреждения,
эксплуатирующие региональные автодороги;
- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение,
выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог регионального значения;
- филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного
заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения;
- мэрия г. Магадана;
- главы и заместители глав городских округов Магаданской области;
- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области;
- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- УГИБДД УМВД России по Магаданской области.
Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения
Целевой показатель на 2024 год соответствия нормативу 72,1 %.
Динамика изменения: 2019 – 70,8 %
2020 – 71,1 %
2021 – 71,3 %
2022 – 71,6 %
2023 – 71,9 %
2024 – 72,1 %
Стратегия достижения целевого показателя разработана с учетом межремонтных и гарантийных сроков. При выборе
объектов учитывалась маршрутность и то, что существующие автомобильные дороги были построены в начале 40-х годов.
Элементы плана и профиля не соответствуют нормативным значениям, радиусы кривых в плане не соответствуют СНиП 2.05.02-
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85, СП 34.13330.2012. Износ покрытия почти 75%, на экологию окружающей среды негативно влияет пылимость, имеются
просадки и деформации земляного полотна.
Автодороги в высотном отношении проходят почти в нулевых отметках, поэтому в весенне-осенний периоды подвержены
подтоплению и заболоченности прилегающей территории, зимой снегозаносам. Большая часть мостовых сооружений и
водопропускных труб находится в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.
Кроме природных материалов (щебень, песок и ПГС), все материалы завозятся морским транспортом из ЦРС. На
территории области работают 5 дорожных подрядных организаций, возможно привлечение организаций находящихся за
пределами региона.
На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на 7 объектов реконструкции участков автомобильных
дорог и мостовых сооружений, из которых на 4 объекта получено положительное заключение органов государственной
экспертизы и объекты готовы к реализации.
Начиная с 2019 года для приведения автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на
период до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуется
реконструкция участков автомобильных дорог и строительство мостовых переходов с общим объемом финансирования в размере
1 420 893,28 тысяч рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План мероприятий регионального проекта
К паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

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 декабря
2018 г.

14 декабря
2018 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана и
МОГКУ «УДТК» УПРДОР
«Вилюй»

Сформированы
региональные проекты

ПК

2.

Формирование программ дорожной
деятельности (региональных проектов)
в рамках федерального проекта
"Дорожная сеть", Правительством
Магаданской области и мэрией г.
Магадана (детализированные на период
2019 - 2021 годов, укрупненные на
период 2022 - 2024 годов)

3 декабря
2018 г.

14 декабря
2018 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана

Сформированы
и представлены
в Росавтодор
на согласование
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)

ПС

3.

Заключение с Правительством
Магаданской области соглашений о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, предусматривающих
принятие Магаданской областью
обязательств по достижению
показателей и решению задач

25 декабря
2018 г.

1 марта
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана и
МОГКУ «УДТК» УПРДОР
«Вилюй»

Заключены соглашения
с субъектами Российской
Федерации

ПС
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

1 февраля
2019 г.

Росавтодор

Типовое соглашение

ПК

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана и
МОГКУ «УДТК» УПРДОР
«Вилюй»

Отчет о выполненных
работах

ПС

4.1. Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области
заключены соглашения с органами
местного самоуправления
о предоставлении местным бюджетам
межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта

1 января
2019 г.

17 марта
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана

Заключены соглашения

РНП

4.2. Органами исполнительной власти
Магаданской области совместно
с территориальным органом управления
ГИБДД МВД России
по Магаданской области разработаны и
утверждены планы проведения в 2019
году мероприятий, направленных на
пропагандирование соблюдения Правил
дорожного движения

1 января
2019 г.

15 апреля
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по
Магаданской области

Утвержденный план
мероприятий

РНП

национального проекта
3.1. В Правительство Магаданской области
направлено типовое соглашение
4.

На сети автомобильных дорог общего
пользования федерального,
регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских
агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в
нормативное состояние и ликвидации
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

4.3. Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области и
мэрией г. Магадана обеспечено
заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для
реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта
на 2019 год

17 марта
2019 г.

31 мая
2019 г.

Органы исполнительной
Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о заключении
контрактов

РНП

4.4. Органом исполнительной власти
Магаданской области, при
необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта
с целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования
Магаданской области

31 мая
2019 г.

1 июля
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Утвержденная
скорректированная
программа

РНП

4.5. Органом исполнительной власти
Магаданской области обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным
проектом на 2019 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих
работ

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

РНП

4.6. Органом исполнительной власти
Магаданской области проведены
общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию
на 1 ноября 2019 г.) результатов
реализации регионального проекта в
2019 году, предложений по

1 ноября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

РНП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

14 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

ПК

1 сентября
2019 г.

15 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Согласованные
и утвержденные
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)
представлены
в Росавтодор

ПС

1 сентября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Субъектами Российской
Федерации
актуализированы
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)

РНП

-

15 декабря
2019 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Согласованные
и утвержденные
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)

ПК

корректировки регионального проекта
в части мероприятий 2020 года
и последующих годов
4.7. В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
в 2019 году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2020 года и последующих
годов
5.

Правительством Магаданской областью
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

5.1. Программы дорожной деятельности
(региональные проекты)
актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования
новых технологий и материалов за
отчетный период
5.2. Представлены на согласование в
Росавтодор актуализированные
программы дорожной деятельности
(региональные проекты)
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

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

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.

6.1. Министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области
заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана о
предоставлении местным бюджетам
межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта

1 февраля
2020 г.

6.2. Министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области
заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана
обеспечено заключение контрактов на
выполнение мероприятий, необходимых
для реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта
на 2020 год

6.

6.3. Органом исполнительной власти
Магаданской области совместно

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана и
МОГКУ «УДТК» УПРДОР
«Вилюй», УГИБДД УМВД
России по Магаданской
области

Отчет о выполненных
работах

ПС

17 февраля
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Заключенные соглашения

РНП

17 февраля
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о заключении
контрактов

РНП

1 января

15 апреля

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта

Утвержденный план

РНП

20
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

с территориальным органом управления
ГИБДД МВД России по Магаданской
области разработаны и утверждены
планы проведения
в 2020 году мероприятий, направленных
на пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

2020 г.

2020 г.

Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по
Магаданской области

мероприятий

6.4. Органом исполнительной власти
Магаданской области, при
необходимости, осуществлена
корректировка регионального проекта с
целью учета рекомендаций в части
разработки (актуализации) документов
транспортного планирования субъекта
Российской Федерации

31 мая
2020 г.

1 июля
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Утвержденная
скорректированная
программа

РНП

6.5. Органом исполнительной власти
Магаданской области обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным
проектом на 2020 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих
работ

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

РНП

6.6. Органом исполнительной власти
Магаданской области проведены
общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию
на 1 ноября 2020 г.) результатов
реализации регионального проекта в
2020 году, предложений по
корректировке регионального проекта в

-

1 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

ПК

21
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

14 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

ПК

Правительством Магаданской области
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

1 сентября
2020 г.

15 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Согласованные
и утвержденные
региональные проекты

ПС

7.1. Программы дорожной деятельности
(региональные проекты)
актуализированы в том числе с учетом
проведения оценки использования
новых технологий и материалов за
отчетный период

1 сентября
2020 г.

1 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Субъектами Российской
Федерации
актуализированы
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)

РНП

-

15 декабря
2020 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Согласованные
и утвержденные
программы дорожной
деятельности
(региональные проекты)
представлены

ПК

части мероприятий 2021 года и
последующих годов
6.7. В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
в 2020 году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2021 года и последующих
годов
7.

7.2. Представлены на согласование в
Росавтодор актуализированные
программы дорожной деятельности
(региональные проекты)

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

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

1 января
2020 г.

1 декабря
2021 г.

8.1. Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области
заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана о
предоставлении местным бюджетам
межбюджетных трансфертов для
оказания поддержки реализации
мероприятий национального проекта

1 февраля
2021 г.

8.2. Органом исполнительной власти
Магаданской области и органами
местного самоуправления обеспечено
заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей
регионального проекта на 2021 год
8.3. Органом исполнительной власти
Магаданской области совместно
с территориальным органом управления
ГИБДД МВД России по Магаданской
области разработаны и утверждены

8.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
Мэрия города Магадана и
МОГКУ «УДТК» УПРДОР
«Вилюй»

Отчет о выполненных
работах

ПС

17 февраля
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Заключенные соглашения

РНП

17 февраля
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о заключении
контрактов

РНП

1 января
2021 г.

15 апреля
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по

Утвержденный план
мероприятий

РНП

23
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

планы проведения
в 2021 году мероприятий, направленных
на пропагандирование соблюдения
Правил дорожного движения

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Магаданской области

8.4. Органом исполнительной власти
Магаданской области обеспечено
выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным
проектом на 2021 год, в том числе
приемка выполнения соответствующих
работ

1 января
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

РНП

8.5. Органом исполнительной власти
Магаданской области проведены
общественные обсуждения реализации
региональных проектов (по состоянию
на 1 ноября 2020 г.) результатов
реализации регионального проекта
в 2021 году, предложений
по корректировки регионального
проекта
в части мероприятий 2022 года и
последующих годов

-

1 декабря
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о проведенных
общественных
слушаниях

ПК

8.6. В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
в 2021 году;
предложения по корректировке
регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих годов

-

14 декабря
2021 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Отчет о выполненных
работах

ПК

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации
1 января
2022 г.

1 декабря
2022 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по
Магаданской области,
мэрия города Магадана,
УПРДОР «Вилюй»

Отчет о выполненных
работах

ПС

10. Правительством Магаданской области
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

1 сентября
2022 г.

15 декабря
2022 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
мэрия города Магадана

Согласованные и
утвержденные
региональные проекты

ПС

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

1 января
2023 г.

1 декабря
2023 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по
Магаданской области,
мэрия города Магадана,
УПРДОР «Вилюй»

Отчет о выполненных
работах

ПС

1 сентября
2022 г.

15 декабря
2023 г.

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,

Согласованные и
утвержденные

ПС

9.

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

12. Правительством Магаданской области
разработаны и представлены в
Росавтодор согласованные программы
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

дорожной деятельности (региональные
проекты), актуализированные в том
числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и
материалов за отчетный период
13. На сети автомобильных дорог общего
пользования федерального,
регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских
агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в
нормативное состояние и ликвидации
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

1 января
2023 г.

1 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

мэрия города Магадана

региональные проекты

Министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Магаданской области,
УГИБДД УМВД России по
Магаданской области,
мэрия города Магадана,
УПРДОР «Вилюй»

Отчет о выполненных
работах

Уровень
контроля

ПС

26
Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
№
п/п

Методика расчета

Методика расчета показателей регионального проекта
Базовые
Источник данных
Ответственный
Уровень
показатели
за сбор данных агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Доля протяженности автомобильных дорог Магаданской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
Показатель
определяется
как
отношение
протяженности дорог
находящихся
в
нормативном
состоянии к общей
протяженности дорог
межмуниципального и
регионального
значения, %

70,5

Форма
статистической
отчётности 1-ДГ

Министерство
дорожного
хозяйства и
транспорта
Магаданской
области

Отчеты
предоставляются
один раз в год

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживающих движение в режиме перегрузки, %
Показатель
определяется
как
отношение
протяженности
Министерство
автомобильных дорог
дорожного
Форма
Отчеты
регионального
и
хозяйства и
статистическо
предоставляются
0
межмуниципального
транспорта
отчетности 1-ФД
один раз в год
значения
Магаданской
обслуживающих
области
движение в режиме
перегрузки к общей
протяженности

27
автомобильных дорог
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской
области
Показатель
определяется
как
Министерство
отношения количества
мест
концентрации
дорожного
дорожно-транспортных
Расчет на основании
хозяйства и
происшествий
утвержденного
транспорта
Информация
(аварийно-опасных
УГИБДД УМВД
Магаданской
предоставляется
участков) на дорожной
России по
области и
100
один раз в год
сети
Магаданской
Магаданской
УГИБДД
области к состоянию
области
УМВД России
на конец текущего года
по Магаданской
аналогичной
к
области
состоянию показателю
2017 года, в%
Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям транспортноэксплуатационного состояния
Показатель
Форма
Министерство
Отчет
определяется
как
статистической
дорожного
представляется
отношение
отчетности 3-ДГ
хозяйства и
один раз в год
протяженности дорог
(МО) в части дорог
транспорта
находящихся
в
местного значения и
Магаданской
79
нормативном
улично-дорожной
области и
состоянии к общей
сети сводный расчет
Мэрия города
протяженности дорог
в части дорожной
Магадана
Магаданской
сети агломерации
агломерации, %
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, в %
Показатель
Министерство
Отчет
0
Расчет
определяется
как
дорожного
представляется
отношение количества
хозяйства и
один раз в год

28
на
осуществление
транспорта
дорожной
Магаданской
деятельности в рамках
области, Мэрия
реализации
города
регионального
Магадана и
проекта,
МОГКУ
предусматривающих
«УДТК»
использование новых
технологий
и
материалов,
включенных в Реестр
новых и наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений повторного
применения к общему
количеству
новых
контрактов
на
выполнение работ по
капитальному ремонту
и содержанию, %
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ
Показатель
Министерство
Отчет
0
Расчет
определяется
как
дорожного
представляется
отношение количества
хозяйства и
один раз в год
контрактов
на
транспорта
осуществление
Магаданской
дорожной
области, Мэрия
деятельности в рамках
города
реализации
ПДД,
Магадана и
предусматривающий
МОГКУ
выполнение работ на
«УДТК»
принципах контракта
жизненного
цикла,
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предусматривающего
объединение
различных
видов
дорожных работ к
общему
количеству
государственных
контрактов, в %
Протяженность дорожной сети Магаданской городской агломерации
Перечень
Министерство
Информация
198,278
протяженности
дорожного
предоставляется
автодорог
хозяйства и
один раз в год
регионального и
транспорта
межмуниципального
Магаданской
значения и уличнообласти и
дорожной сети
Мэрия города
Магаданской
Магадана
городской
агломерации

Показатель
определяется
как
сумма протяженности
автодорог
регионального
и
межмуниципального
значения и уличнодорожной
сети
Магаданской
городской
агломерации
Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации обслуживающих движение в режиме перегрузки
Показатель
0
определяется
как
отношение
протяженности
Министерство
автомобильных дорог
дорожного
Магаданской
хозяйства и
городской
Форма
Отчеты
транспорта
агломерации
статистическо
предоставляются
Магаданской
обслуживающих
отчетности 1-ФД
один раз в год
области и
движение в режиме
Мэрия города
перегрузки к общей
Магадана
протяженности
автомобильных дорог
Магаданской
городской
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агломерации, в %
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области
Показатель
определяется как
отношения
Министерство
количества мест
концентрации
дорожного
дорожнохозяйства и
транспортных
Расчет на основании
транспорта
происшествий
утвержденного
Магаданской
Информация
(аварийно-опасных
УГИБДД УМВД
области,
предоставляется
100
участков) на дорожной
России по
УГИБДД
один раз в год
сети Магаданской
Магаданской
УМВД России
городской
области
по Магаданской
агломерации к
области и
состоянию на конец
Мэрия города
текущего года
Магадана
аналогичной к
состоянию показателю
2017 года, в%

