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2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Увеличение количества стационарных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от
базового количества 2017 года;
Цели
Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
проекта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70 %;
Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов до 80%.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Период, год
Базовое значение
Цель, целевой показатель,
Тип
№ п/п
Дополнительный показатель показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
Значение
Дата

1

Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
реализации регионального
проекта, предусматривающих
использование новых
технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
основной
технологических решений
повторного применения, до
80% от общего количества
новых государственных
контрактов на выполнение
работ по капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных
дорог

0,00

31.12.2017

0

10

20

40

53

66

80
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№ п/п

2

3

4

5

Базовое значение
Цель, целевой показатель,
Тип
Дополнительный показатель показателя Значение
Дата
2018
Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
реализации ПДД,
предусматривающих
выполнение работ на
основной
0,00
31.12.2017
0
принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один контракт
различных видов дорожных
работ, до 70%
Доля установки
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения
основной
0
31.12.2017 100
на автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения %
Доведение количества
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения
на автомобильных дорогах
справочный
0
31.12.2017
4
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
комплексов/ в год
(с нарастающим итогом)
Размещенных
основной
0
31.12.2017
0

2019

Период, год
2020 2021 2022

2023

2024

10

20

35

50

60

70

1250

1250

1250

1250

1250

1250

50

50

50

50

50

50

4

4

4

4

4

4

4
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автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения размещенных
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения, шт ( с
нарастающим итогом)
Внедрение интеллектуальных
транспортных систем.

основной

0

31.12.2017

0

1

1

1

1

1

1
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов;

1.1

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 10 % от
общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

1.12.2019

Заключить 2 контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог

1.2

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 20 % от
общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

1.12.2020

Заключить 5 контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог
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1.3

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 40 % от
общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

1.12.2021

Заключить 10 контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог

1.4

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 53 % от
общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

1.12.2022

Заключить 13 контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог
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1.5

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 66 % от
общего количества новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.

1.6

Доведение доли контрактов на осуществление
1.12.2024
Заключить 19 контрактов на осуществление дорожной
дорожной деятельности в рамках реализации
деятельности в рамках реализации регионального
регионального проекта, предусматривающих
проекта, предусматривающих использование новых
использование новых технологий и материалов,
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
включенных в Реестр новых и наилучших
наилучших технологий, материалов и технологических
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
решений повторного применения, до 80 % от
количества новых государственных контрактов на
общего количества новых государственных
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
контрактов на выполнение работ по капитальному
содержанию автомобильных дорог
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла;

2
2.1

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
10%

1.12.2023

1.12.2019

Заключить 16 контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог

Заключить 2 контракта предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.
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2.2

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
20%

1.12.2020

Заключить 5 контракта предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.

2.3

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
35%

1.12.2021

Заключить 8 контракта предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.

2.4

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
50%

1.12.2022

Заключить 12 контракта предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.

2.5

Доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
60%

1.12.2023

Заключить 14 контракта предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.
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2.6

3
3.1

4
4.1

Доведение доли контрактов на осуществление
1.12.2024
Заключить 17 контракта предусматривающих выполнение
дорожной деятельности в рамках реализации ПДД,
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающих выполнение работ на
предусматривающего объединение в один контракт
принципах контракта жизненного цикла,
различных видов дорожных работ.
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ, до
70%
Увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
Доведение доли стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения (в том числе автоматические пункты
весогабаритного контроля), установленных на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения 1250%.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем.

1.12.2019

Установка стационарных камер фото-видеофиксации
нарушений
правил
дорожного
движения
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального, местного значения.

Внедрение 1 интеллектуальной транспортной
системы.

1.12.2019

Внедрить на автомобильных дорогах общего пользования
интеллектуальную транспортную систему.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.3.1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс.
рублей)

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального и местного значения: создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения; применение новых механизмов развития и эксплуатации
дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; внедрение
новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых
технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»
16581,77 198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3
из них межбюджетные трансферты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджету Республики Марий Эл
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации
консолидированные бюджеты
16581,77 198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3
Республики Марий Эл в т.ч.:
Бюджет Республики Марий Эл

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
Республики Марий Эл бюджетам
муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики Марий Эл)
1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:

16581,77

198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3

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
16581,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3

11

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Республики Марий Эл)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
Бюджет Республики Марий Эл
межбюджетные трансферты бюджета
Республики Марий Эл бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Марий Эл)
внебюджетные источники

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

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

16581,77

198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3

16581,77

198981,26 198981,26 198981,26 198981,26 182399,49 994906,3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Временно исполняющий
обязанности
Первого
Куратор
Сальников А.А. заместителя Председателя Глава Республики Марий Эл
регионального проекта
Правительства Республики
Марий Эл
Временно исполняющий
Первый заместитель
Руководитель
обязанности
министра
Желонкин А.М.
правительства Республики
регионального проекта
транспорта и дорожного
Марий Эл
хозяйства
Администратор
Директор
ГКУ
Министр транспорта и
Аверин А.В.
регионального проекта
«Марийскавтодор»
дорожного хозяйства
Первый заместитель
Участник ведомственного
Директор ГКУ
Криворотов А.А. директора ГКУ
проектного офиса
«Марийскавтодор»
«Марийскавтодор»
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Начальник Управления
Участник проектного
Министр МВД Республики
Фарафонов А.В. ГИБДД МВД России по
комитета
Марий Эл
Республике Марий Эл

Занятость в
проекте
(процентов)

5

10

25
60

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

6.

Участник проектного
комитета

Ермаков Н.М.

7.

Участник проектного
комитета

Маслов Е.В.

8.

Участник проектного
комитета

9.

Участник проектного
комитета

10.

Участник проектного
комитета

Окулов Д.С.

Трудинов А.А.

Плотников А.Л.

Должность
Временно исполняющий
обязанности начальника
территориального отдела
государственного
автодорожного надзора по
РМЭ Приволжского
управления
государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта
Глава администрации
городского округа «Города
Йошкар-Ола»
Глава администрации
муниципального
образования
«Медведевский
муниципальный район»
Глава администрации
муниципального
образования «Советский
муниципальный район»
Глава администрации
муниципального
образования «Оршанский
муниципальный район»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Главный
государственный инспектор
госавтодорнадзора
Приволжского
межрегионального
управления государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

5

Глава городского округа
«Город Йошкар-Ола»

5

Глава муниципального
образования «Медведевский
муниципальный район»

5

Глава муниципального
образования «Советский
муниципальный район»

5

Глава муниципального
образования «Оршанский
муниципальный район»

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Расчётная доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
3.12.2018
решений повторного применения от общего
количества новых государственных контрактов
на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог составляет 10% на 2019
год.

Паспорт
14.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП

Формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
1.1.1 на которых будут произведены дорожные
3.12.2018
работы по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции, предусматривающие
использование новых технологий и материалов,
включенных в

Паспорт
регионального
проекта

РРП

1.1

14.12.2018 Аверин А.В.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
реестр новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений
повторного применения.

Заключить контракты на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и
1.1.2
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения.

1.1.2.1 Приемка выполненных работ.

В Федерацию дорожного агентство
представить:
1.1.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл за 2019 год.

2.1

Расчётная доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
ПДД, предусматривающих выполнение работ
на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ,
10% на 2019 год.

Сроки реализации
Начало

1.03.2019

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Государственные
31.05.2019 Окулов Д.С.
контракты.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.
Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

РРП

31.05.2019

1.12.2019

1.12.2019

Паспорт
14.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП

Паспорт
14.12.2019 Желонкин.А.М. регионального
проекта

КРП

3.12.2018
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
на которых будут произведены дорожные
2.1.1
3.12.2018
работы по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции , предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла на 2019 и последующие
года.
Заключение контрактов на осуществление
дорожной деятельности, предусматривающих
2.1.2
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла.

2.1.2.1 Промежуточная приемка выполненных работ

В Федерацию дорожного агентство
представить:
2.1.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2019 году.

17.03.2019

31.05.2019

-

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Паспорт
14.12.2018 Окулов Д.С.
регионального
Трудинов А.А., проекта
Плотников А.Л.

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
31.05.2019 Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.
Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
1.12.2019 Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

РРП

Государственные
контракты.

РРП

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

Паспорт
14.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1

Расчётная доля установки стационарных камер
фото-видеофиксации нарушений правил
дорожного движения (в том числе
автоматические пункты весогабаритного
контроля), установленных на автомобильных
дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения,
1250% на 2019 год.

Сроки реализации
Начало

3.12.2018

Совместно сотрудниками УГИБДД МО МВД
России по РМЭ определение мест установки
стационарных камер фото-видеофиксации
нарушений правил дорожного движения (в том
3.1.1
1.07.2018
числе автоматические пункты весогабаритного
контроля) с учётом анализа перечня аварийноопасных участков дорожной сети Республики
Марий Эл.
Заключение государственного контракта на
оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
3.1.2
17.03.2019
системы мониторинга фиксации нарушений
правил дорожного движения
3.1.2.1 Приемка выполненных работ.
В Федерацию дорожного агентство
представить:
3.1.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2019 году.

31.05.2019

-

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Паспорт
31.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта.

КРП

Перечень
Фарафонов А.В., участков мест
14.12.2018
Аверин А.В.
концентрации
ДТП

РРП

31.05.2019 Аверин А.В

1.12.2019

Аверин А.В.

Государственный
контракт

РРП

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

Паспорт
14.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Внедрение 1 интеллектуальной транспортной
системы на автомобильных дорогах
4.1 регионального или межмуниципального
3.12.2018
значения, а так же на улично-дорожной сети
Йошкар-Олинской городской агломерации.
При формировании регионального проекта в
рамках федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
предусмотрены мероприятия по внедрению
4.1.1 интеллектуальной транспортной системы на
3.12.2018
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, а так же на
улично-дорожной сети Йошкар-Олинской
городской агломерации.
Заключение контрактов, предусматривающих
внедрение интеллектуальной транспортной
4.1.2
17.03.2019
системы на автомобильных дорогах общего
пользования.
4.1.2.1 Приемка выполненных работ.
В Федерацию дорожного агентство
представить:
4.1.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2019 году.

31.05.2019

-

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
Паспорт
регионального
проекта.

КРП

Перечень
Фарафонов А.В., участков мест
14.12.2018
Аверин А.В.
концентрации
ДТП

РРП

14.12.2019 Аверин А.В.

31.05.2019 Аверин А.В

1.12.2019

Аверин А.В.

Государственный
контракт

РРП

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

Паспорт
14.12.2019 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП
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№
п/п

1.2

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
Расчётная доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
1.12.2019
14.12.2020 Желонкин А.М.
решений повторного применения от общего
количества новых государственных контрактов
на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог составляет 20% на 2020
год.

При формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
на которых будут произведены дорожные
1.2.1 работы по ремонту, капитальному ремонту,
1.12.2019
реконструкции, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения.

14.12.2019 Аверин А.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата

Паспорт
регионального
проекта

КРП

Паспорт
регионального
проекта

РРП

20

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Заключить контракты на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование
новых
технологий
и
1.2.2
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения.
№
п/п

1.2.2.1 Приемка выполненных работ.

В Федерацию дорожного агентство
представить:
1.2.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2020 году.

2.2

Расчётная доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
ПДД, предусматривающих выполнение работ
на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ,
20% на 2020 год.

Сроки реализации
Начало

1.03.2020

31.05.2020

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Государственные
31.05.2020 Окулов Д.С.
контракты.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

1.12.2020

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

РРП

-

Паспорт
14.12.2020 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП

1.12.2019

Паспорт
14.12.2020 Желонкин.А.М. регионального
проекта

КРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
на которых будут произведены дорожные
2.2.1.
1.12.2019
работы по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции , предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла на 2020 и последующие
года.
Заключение контрактов на осуществление
дорожной деятельности, предусматривающих
2.2.2
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла.

2.2.2.1 Приемка выполненных работ
В Федерацию дорожного агентство
представить:
2.2.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2020 году.

17.03.2020

31.05.2020

-

Окончание

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Паспорт
14.12.2019 Окулов Д.С.
регионального
Трудинов А.А., проекта
Плотников А.Л.

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
31.05.2020 Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.
Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
1.12.2020 Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

РРП

Государственные
контракты.

РРП

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

Паспорт
14.12.2020 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП

22

№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
Расчётная доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
1.12.2020
14.12.2021 Желонкин А.М.
решений повторного применения от общего
количества новых государственных контрактов
на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог составляет 40% на 2021
год.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата

Паспорт
регионального
проекта

КРП

При формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
на которых будут произведены дорожные
1.3.1. работы по ремонту, капитальному ремонту,
1.12.2020
реконструкции , предусматривающих
использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений повторного применения.

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Паспорт
14.12.2020 Окулов Д.С.
регионального
Трудинов А.А., проекта
Плотников А.Л.

РРП

Заключить контракты на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
регионального проекта, предусматривающих
1.3.2 использование
новых
технологий
и
материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Государственные
31.05.2021 Окулов Д.С.
контракты.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

РРП

1.3

1.03.2021
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
применения.

1.3.2.1 Приемка выполненных работ.

Сроки реализации
Начало

31.05.2021

Расчётная доля контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках реализации
ПДД, предусматривающих выполнение работ
2.3 на принципах контракта жизненного цикла,
1.12.2020
предусматривающего объединение в один
контракт различных видов дорожных работ,
35% на 2021год.
Формирование перечня участков дорожной
сети регионального или межмуниципального
значения, так же участков улично-дорожной
сети Йошкар-Олинской городской агломерации
на которых будут произведены дорожные
2.3.1
1.12.2020
работы по ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла на 2021 и последующие
года.
Заключение контрактов на осуществление
дорожной деятельности, предусматривающих
2.3.2
выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла.
2.3.2.1 Промежуточная приемка выполненных работ

17.03.2021

31.05.2021

Окончание

1.12.2021

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Окулов Д.С.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.

Справка о
приёмке
выполненных
работ.

РРП

Паспорт
14.12.2021 Желонкин.А.М. регионального
проекта

КРП

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Паспорт
14.12.2020 Окулов Д.С.
регионального
Трудинов А.А., проекта
Плотников А.Л.

РРП

Аверин А.В.,
Маслов Е.В.,
Государственные
31.05.2021 Окулов Д.С.
контракты.
Трудинов А.А.,
Плотников А.Л.
1.12.2021 Аверин А.В.,
Справка о

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

В Федерацию дорожного агентство
представить:
2.3.3 -отчётные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2021 году.

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
Маслов Е.В.,
приёмке
Окулов Д.С.
выполненных
Трудинов А.А., работ.
Плотников А.Л.

Сроки реализации
Начало

-

Паспорт
14.12.2021 Желонкин А.М. регионального
проекта

КРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
Выполнение запланированных мероприятий приведет к достижению цели проекта и целевых значений основных и
аналитических показателей к концу 2024 года.
- В результате реализации мероприятий проекта, а именно: увеличение доли контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70
% и увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов до 80% приводит к применению новых механизмов развития
и эксплуатации дорожной сети Республики Марий Эл, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контракта
жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения, размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения,
тем самым повысим безопасность дорожного движения, создадим механизм экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения.
В совокупности, реализация всех мероприятий способствует достижению целей национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области
безопасности дорожного движения, и повышению эффективности и качества транспортного обслуживания населения, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность Республики Марий Эл.
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2. Методика расчета показателей регионального проекта
№
Базовые
Методика расчета
п/п
показатели

Источник данных

Ответственн
Уровень
Дополнительн
Временные
ый за сбор агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения от общего количества новых государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 80 %
ГКУ «Марийскавтодор»
Ведомственны
Администрации
1. N= N2019 + ….+N2024
й проектный
Nn…
Муниципальных
офис
образований
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ,
70 %
2. N= N2019 + ….+ N2024

-

ГКУ «Марийскавтодор»
Ведомственны
Администрации
й проектный
Муниципальных
офис
образований

Nn

Доведение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, 1250%; внедрение интеллектуальной транспортной системы
N = N 2018+ N 2019 +( N
2020 + N 2018+ N 2019) +
3. (N 2021+ N 2020 +N 2018+
N 2019 ….+ +( N 2024+ N
2023+ N 2022+ N 2021+ N
2020 N 2018+ N 2019)

N 2017

ГКУ
«Марийскавтодор»

Ведомственны
й проектный
офис

Nn
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

Контрольные точки регионального проекта
№
п/п
1.1

1.1

1.2

1.3

Наименование задачи, результата
В Федеральное дорожное агентство представить паспорт регионального
проекта Республика Марий Эл
Сформировать перечень участков дорожной сети регионального или
межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети
Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены
дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции ,
предусматривающих использование новых технологий и материалов,
включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения, выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, а так же внедрение
интеллектуальных транспортных систем.
Государственному
казенному
учреждению
«Марийскавтодор»,
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации
муниципального образования «Медведевский муниципальный район»,
администрации муниципального образования «Советский муниципальный
район», администрации муниципального образования «Оршанский
муниципальный район» сформировать программу проведения дорожных
работ(детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на
период 2022 - 2024 годов).
На общественных слушаниях рассмотреть и согласовать проект программы
дорожной деятельности Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской
городской агломерации.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

14.12.2018

ВДЛ, ВПО

14.12.2018

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2018

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2018

ВПО, Администрации
МО и ГО
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1.4

1.5

1.6

1.7

2

Государственному
казенному
учреждению
«Марийскавтодор»,
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации
муниципального образования «Медведевский муниципальный район»,
администрации муниципального образования «Советский муниципальный
район», администрации муниципального образования «Оршанский
муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей
регионального проекта на 2019 год.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом
Республики Марий Эл за 2019 год, в том числе приемка выполненных работ.
Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение
результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и
Йошкар-Олинской городской агломерации за 2019 год, при необходимости
подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2020 и последующих годов.
В Федерацию дорожного агентство представить:
-отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2019 году
-предложения по корректировке регионального проект в части мероприятий
на 2020 и последующих годов.
Государственному
казенному
учреждению
«Марийскавтодор»,
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации
муниципального образования «Медведевский муниципальный район»,
администрации муниципального образования «Советский муниципальный
район», администрации муниципального образования «Оршанский
муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей
регионального проекта на 2020 год.

31.05.2019

ВПО, Администрации
МО и ГО

01.12.2019

ВПО, Администрации
МО и ГО

01.12.2019

РРП, Администрации
МО и ГО

14.12.2019

РРП

ВПО, Администрации
МО и ГО

31.05.2020
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2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом
Республики Марий Эл за 2020 год, в том числе приемка выполненных работ
Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение
результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и
Йошкар-Олинской городской агломерации за 2020 год, при необходимости
подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2021 и последующих годов.
В Федерацию дорожного агентство представить:
-отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2020 году
-предложения по корректировке регионального проекта в части
мероприятий на 2021 и последующих годов.
Государственному
казенному
учреждению
«Марийскавтодор»,
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации
муниципального образования «Медведевский муниципальный район»,
администрации муниципального образования «Советский муниципальный
район», администрации муниципального образования «Оршанский
муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей
регионального проекта на 2021 год.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом
Республики Марий Эл за 2021 году, в том числе приемка выполненных
работ
Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение
результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и
Йошкар-Олинской городской агломерации за 2021 год, при необходимости
подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части
мероприятий 2022 и последующих годов.
В Федерацию дорожного агентство представить:
-отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта
Республики Марий Эл в 2021 году
-предложения по корректировке регионального проект в части мероприятий
на 2022 и последующих годов.

01.12.2020

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2020

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2020

ВПО

31.05.2021

ВПО, Администрации
МО и ГО

01.12.2021

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2021

ВПО, Администрации
МО и ГО

14.12.2021

РРП
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4.

5.

6.

Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2022 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих
работ.
Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2023 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих
работ.
Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным
проектом на 2024 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих
работ.

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024

РРП, ВПО,
Администрации МО и
ГО
РРП, ВПО,
Администрации МО и
ГО
РРП, ВПО,
Администрации МО и
ГО

