УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Региональная и местная дорожная сеть»
1. Основные положения
Наименование проекта

Региональная и местная дорожная сеть
Срок
Дорожная сеть
реализации проекта

Краткое наименование проекта
Наименование муниципального
образования Воронежской области

31.12.2024

Городской округа город Воронеж

Куратор проекта

Оськин М.А.

Руководитель проекта

Котов О.В.

Администратор проекта
Связь с муниципальными
программами

03.12.2018

Бочарова В.А.
Муниципальная программа
1.
Подпрограмма (направление)

Руководитель департамента дорожной деятельности
Воронежской области
Руководитель управления дорожного хозяйства
администрации городского округа город Воронеж
Заместитель начальника отдела планирования и
реализации программ ТИ
Государственная программа Воронежской области
«Развитие транспортной системы»
Муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Развитие транспортной системы»
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2. Показатели проекта
Единица
Базовое значение
Период, год
измерения
год
2021
2022
2023
(по ОКЕИ) значение
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. Доля
дорожной
сети
городских
агломераций,
находящаяся в нормативном
состоянии
ФП
%
78,7
2018
81,1
83,4
85,7
№
п/п

Показатели проекта

Уровень
показаеля

2024

88,10

Информационная
система
(источник данных)
Муниципальная
программа
городского округа
город Воронеж
«Развитие
транспортной
системы»

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году
Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
Показатели проекта
измерения
показателя
2022
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. Доля
дорожной
сети
ФП
%
81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 83,4
83,4
городских
агломераций,
№
п/п
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находящаяся в нормативном
состоянии

4. Результаты проекта
№
п/п
1.

Единица Базовое значение
измерения
2021
(по ОКЕИ) значение год
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
Наименование результата

Период, год
2022

2023

1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования
уличной сети Воронежской городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние и повышения качества
дорожной сети
%

78,7

2018

81,1

83,4

85,7

Характеристика
Тип
результата
результата
2023
Достигнуты
показатели
федерального
проекта в
текущем
году
88,10
и представлены
отчеты о
реализации
программ
дорожной
деятельности
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019
2020
2021
2022
1.
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.
На сети автомобильных дорог общего
пользования
уличной сети Воронежской городской
агломерации
595 130,59 1 223 212,54 1 075 900,00 1 457 181,10
выполнены дорожные работы в целях
приведения в
нормативное состояние и повышения качества
дорожной сети, всего
1.1.1. Консолидированный
бюджет
субъекта
595 130,59 1 223 212,54 1 075 900,00 1 457 181,10
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
594 412,72 1 221 898,94 1 070 141,00 1 442 609,2
1.1.1.2. бюджет муниципального образования
717,87
1 313,60
5 759,0
14 571,9
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
фондов Российской Федерации
1.1.3. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
595 130,59 1 223 212,54 1 075 900,0 1 457 181,10
в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской 595 130,59 1 223 212,54 1 075 900,0 1 457 181,10
Федерации

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1 265 151,5

505 051,0

6 121 626,23

1 265 151,5

505 050,5

6 121 626,23

1 252 500,0
12 651,5

500 000,00
5 050,5

6 081 561,86
40 064,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 265 151,5

505 050,5

6 121 626,23

1 265 151,5

505 050,5

6 121 626,
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бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
внебюджетные источники

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

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец
№п/п
Наименование результата
2022 года
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
(тыс.рублей)
1.
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.
Результат «На сети автомобильных
дорог общего пользования
уличной сети Воронежской
городской агломерации
2 2 568,4 3 068,9 13 465, 78 465, 143 46 208 46 273 46 358 46
выполнены дорожные работы в
1 457 181,1
340,68
1
1
52
52
5,52 5,52 5,52 5,52
целях приведения в
нормативное состояние и
повышения качества
дорожной сети»
ИТОГО:
2 2 568,4 3 068,9 13 465, 78 465, 143 46 208 46 273 46 358 46
1 457 181,1
340,68
1
1
52
52
5,52 5,52 5,52 5,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
(указывается краткое наименование
проекта)
План реализации проекта
№
п/п

Наименование
результата,
контрольной точки

Срок реализации
начало

окончание

Взаимосвязь
предшест-венн
ики

последователи

Вид документа и
Ответственный
характеристика
исполнитель
результата

1.
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. Результат ««На сети
автомобильных дорог
общего пользования
уличной сети
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
Воронежской городской
иными
иными
агломерации
результатами результатами
выполнены дорожные
03.12.2018 31.12.2024
и
и
О.В. Котов
работы в целях
контрольными контрольными
приведения в
точками
точками
нормативное состояние и
отсутствует отсутствует
повышения качества
дорожной сети»»

Достигнуты
показатели
федерального
проекта в
текущем
году
и представлены
отчеты о
реализации
программ
дорожной
деятельности

Информационная
система
(источник
данных)

Управление
дорожного
хозяйства
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата,
1.1.1.
точка
контрольной
точки
«Направлены
в адрес
департамента дорожной
деятельности
Воронежской области
предложения по
формированию перечня
автомобильных дорог
(участков
автомобильных дорог),
объектов
улично-дорожной сети)
городского округа город
Воронеж , которые
должны быть приведены
в нормативное
состояние, входящие в
состав дорожной сети
Воронежской городской
агломерации
»
1.1.2. Контрольная точка
«Заключены соглашения
с Воронежской областью
о предоставлении в 2019
году межбюджетного
трансферта бюджету
городского округа город
Воронеж для оказания
поддержки реализации

Срок реализации

-

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
14.12.2018
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

О.В. Котов

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
17.03.2019
и
и
В.Ю. Кстенин
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Предложения по
формированию
перечня
автомобильных
дорог (участков
автомобильных
дорог), объектов
улично-дорожно
й сети)
городского
округа город
Воронеж

Управление
дорожного
хозяйства

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
департаментом
дорожного
хозяйства
Воронежской

Управление
дорожного
хозяйства
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№
Наименование
п/п мероприятий
результата,
контрольнойпроекта»
точки
национального

1.1.3. Контрольная точка
«Обеспечено заключение
муниципальных
контрактов на
выполнение
мероприятий,
необходимых для
реализации и достижения
целевых показателей
регионального проекта
на 2019 год»
1.1.4. Контрольная точка
«Выполнены дорожные
работ в целях приведения
в нормативное состояние
объектов
улично-дорожной сети
городского округа город
Воронеж, включенные в
состав дорожной сети
Воронежской
агломерации и
ликвидации мест

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
области
результата
(источник
данных)

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.05.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Заключенные
муниципальные
котракты

Управление
дорожного
хозяйства

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.12.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Акты приема
выполненных
работ

Управление
дорожного
хозяйтсва
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№
Наименование
п/п концентрации
результата,
контрольной точки
дорожно-транспортных
происшествий»

1.1.5. Контрольная точка
«Заключены соглашение
и дополнительное
соглашение о
предоставлении в 2020
году межбюджетных
трансфертов бюджету
городского округа город
Воронеж для оказания
поддержки реализации
мероприятий
национального проекта»
1.1.6. Контрольная точка
«Заключены
муниципальные
контракты на
выполнение
мероприятий,
необходимых для
реализации и достижения
целевых показателей
регионального проекта
на 2020 год»

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.01.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
департаментом
дорожного
хозяйства
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
06.04.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Заключенные
муниципальные
контракты

Управление
дорожного
хозяйства

Управление
дорожного
хозяйства
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата,
1.1.7.
точка
контрольной
точки
«Выполнены
и приняты
работы по ремонту,
реконструкции и
строительству участков
автомобильных дорог и
объектов дорожной
инфраструктуры,
подписаны формы КС-2
и КС-3 запланированные
на 2020 год»
1.1.8. Контрольная точка
«Заключены соглашение
и дополнительное
соглашение о
предоставлении в 2021
году межбюджетных
трансфертов бюджету
городского округа город
Воронеж для оказания
поддержки реализации
мероприятий
национального проекта»
1.1.9. Контрольная точка
«Заключены
муниципальные
контракты на
выполнение
мероприятий,
необходимых для
реализации и достижения

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
Акты приемы
Управление
25.12.2020
и
и
О.В. Котов
выполненных
дорожного
контрольными контрольными
работ
хозяйства
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
17.02.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
департаментом
дорожного
хозяйства
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
12.04.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

О.В. Котов

Заключенные
муниципальные
контракты

Управление
дорожного
хозяйства

Управление
дорожного
хозяйства
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№
Наименование
п/п целевыхрезультата,
показателей
контрольнойпроекта
точки
регионального
на 2021 год»

1.1.1 Контрольная точка
0.
«Выполнены и приняты
работы по ремонту,
реконструкции и
строительству участков
автомобильных дорог и
объектов дорожной
инфраструктуры»
1.1.1 Контрольная точка
1.
«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

Срок реализации

Взаимосвязь

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.12.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.12.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

О.В. Котов

Акты приемы
выполненных
работ

Управление
дорожного
хозяйства

О.В. Котов

Оценка
(диагностика)
технического
состояния на всей
сети
автомобильных
дорог

Управление
дорожного
хозяйства
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№
Наименование
п/п «Региональная
результата,
и местная
контрольной
дорожная
сеть»»точки

1.1.1 Контрольная точка
2.
«Выполнены и приняты
работ по реконструкции
транспортной развязки
на пересечении
Ленинского проспекта и
улицы Остужева в г.
Воронеже. Участок
пересечения улицы
Остужева с железной
дорогой, подписаны
формы КС-2 и КС-3»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.12.2022
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

О.В. Котов

Акуты приемы
выполненных
работ

Управление
дорожного
хозяйства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Дорожная сеть»
Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Руководитель
управление
О.В. Котов
дорожного
хозяйства
2.
Администратор проекта
Заместитель
начальника
отдела
В.А. Бочарова
планирования
и реализации
программ ТИ
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
3.
Ответственный за достижение результата проекта
Руководитель
управление
О.В. Котов
дорожного
хозяйства
4.
Участник проекта
Глава
городского
В.Ю. Кстенин
округа город
Воронеж

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

В.Ю. Кстенин

100

М.В. Абрамов

100

В.Ю. Кстенин

100

-

100

Руководитель проекта
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