
УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 13.06.2019 № 4) 

П А С П О Р Т 

Регионального проекта 

«Дорожная сеть»  

1. Основные положения 
 
Наименование регионального проекта «Дорожная сеть» (Ненецкий автономный округ) 

Краткое наименование регионального 

проекта «Дорожная сеть» 
Срок начала и 

окончания проекта 
03.12.2018-31.12.2024 

Куратор проекта 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Александр Владимирович Лидер 

Старшее должностное лицо (СДЛ) 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Александр Владимирович Лидер 

Руководитель проекта 
Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа  

Валентина Викторовна Саутина 

Заместитель руководителя проекта 
Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа  

Иван Викторович Глазунов 

Администратор проекта 
Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

Михаил Николаевич Фомин 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 14.11.2013 № 417-п. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в 

целях: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности не менее чем 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); 

- доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности не менее чем 85 процентов. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

субъекта Российской 

Федерации регионального и 

межмуниципального 

значения, соответствующая 

нормативным требованиям к 

их транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

(основной) 17,25 31.12.2017 27,8 34,5 36,6 45,8 66,2 73,8 81,5 

2 Снижение доли 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения, работающих в 

режиме перегрузки, в их 

общей протяженности на 

10% по сравнению с 2017 

годом 

 отсутствуют - - - - - - - - 

3 Снижение количества мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

 отсутствуют - - - - - - - - 
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(аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети субъекта 

Российской Федерации в два 

раза по сравнению с 2017 

годом 

4 Доля протяженности 

дорожной сети Нарьян-

Марской городской 

агломерации, 

соответствующая 

нормативным требованиям к 

их транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

(основной) 63,3 31.12.2017 69,8 71,1 81,8 87,0 88,2 88,2 90,3 

Примечание:  

1. Достижение показателя 1 возможно при условии софинансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар-Усинск за счет средств федерального 

бюджета по ИМТ Ненецкому автономному округу.  

2. Процент выполнения показателя 1 рассчитан относительно протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа на 31.12.2017, без учета ввода (прироста) новых участков за период 2018-2024 годов. 

2. Протяженность дорожной сети городской агломерации на 31.12.2017 составляет 32,84 км. 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
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%; 

- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 

- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
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1.1. Определение участков дорожной сети федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения, 

которые должны быть приведены в нормативное состояние, 

дорожной сети городских агломераций (формирование 

перечней автомобильных дорог (участков автомобильных 

дорог), объектов улично-дорожной сети) 

В целях формирования регионального проекта 

определены перечни участков дорожной сети 

федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, которые должны быть приведены в 

нормативное состояние, дорожной сети  городских 

агломераций, на основании которых подготовлены 

проекты программ дорожной деятельности 

1.2. Формирование регионального проекта в рамках 

федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

(детализированные на период2019 - 2021 годов, укрупненные 

на период 2022 - 2024 годов) 

Региональный проект, детализирован на период 2019 - 

2021 годов и укрупнен на период 2022 - 2024 годов, 

согласован на уровне субъектов Российской Федерации, 

с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в 

Росавтодор 

1.3 Заключение с Ненецким автономным округом соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

предусматривающих принятие Ненецким автономным 

округом обязательств по достижению показателей и 

решению задач национального проекта 

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов с Ненецким 

автономным округом для обеспечения возможности 

достижения установленных показателей и решения задач 

национального проекта 

1.4 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального 

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно- транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.5 Разработаны и представлены в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный в том числе с 

учетом проведения оценки использования новых технологий 

и материалов за 2019 год 

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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1.6 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломераций выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.7 Разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, 

актуализированный в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых технологий и 

материалов за 2020 год 

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 

1.8 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.9 Ненецким автономным округом разработан и 

представлен в Росавтодор региональный проект, 

актуализированный в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых технологий и 

материалов за 2021 год 

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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1.10 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.11 Ненецким автономным округом разработан и 

представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный, в том 

числе, с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 2022 год 

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 

1.12 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 

1.13 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 2023 год 

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 

1.14 На сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий 

Ненецким автономным округом достигнуты показатели 

регионального проекта в текущем году и представлены 

отчеты о реализации программ дорожной деятельности 

(региональных проектов) в Росавтодор 
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4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям 

1.1. Увеличение доли автомобильных дорог 

регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей 

протяженности не менее чем до 53% 

(относительно их протяженности по 

состоянию на 31 декабря 2017 г.)*. 

0 311,9 526,7 470,4 648,6 1 087,0 1 071,9 4 116,5 

1.1.1. федеральный бюджет  0 84,3 0 0 0 0 0 84,3 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 84,3 0 0 0 0 0 84,3 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 427,6* 526,7* 470,4* 648,6 1 087,0 1 071,9 4 232,2 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 200,0 0 0 0 0 0 200,0 

1.1.4. иные источники**  0 1 586,3** 2 416,4** 2 827,6** 1 535,1** 0 0 8 362,4** 

2.1. Снижение доли автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения, работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности на 10% по 

сравнению с 2017 годом 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной 

сети субъекта Российской Федерации в два 

раза по сравнению с 2017 годом 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Доведение в городских агломерациях доли 

автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей 

протяженности до 85 %*. 

0 50,5 100,7 151,9 108,5 51,5 142,2 605,3 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.1. федеральный бюджет  0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 50,0*** 50,0*** 50,0*** 50,0 50,0 50,0 300,0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0,5 50,7 101,9 58,5 1,5 92,2 305,3 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе: 0 362,4 627,4 622,3 757,1 1 138,5 1 214,1 4 721,8 

федеральный бюджет 0 134,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 384,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ненецкого автономного округа 

0 134,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 384,3 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ненецкого автономного округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 428,1* 577,4* 572,3* 707,1 1 088,5 1 164,1 4 537,5 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Ненецкого автономного округа 

0 200,0** 0 0 0 0 0 200,0** 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

* -Средства на реализацию мероприятий в бюджетах субъекта предусмотрены в неполном объеме. Недостающие средства планируется 
предусмотреть на очередной сессии СД НАО. 
** - Средства на строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск. Средства не предусмотрены региональным проектом. 
*** - Данные федеральные средства направлены на мероприятие по реконструкции автомобильной дороги регионального значения, которая 
также входит в состав Нарьян-Марской агломерации. Стоимость реализации данного мероприятия учтена в показателе 1. 
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5. Участники проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель проекта, 

ответственный за 

достижение результата  

проекта) 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа  

10 

2 Заместитель руководителя 

проекта 

Глазунов И.В. Первый заместитель 

руководителя Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Руководитель 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

3. (администратор проекта) Фомин М.Н. Начальник управления 

строительства Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Первый заместитель  

руководителя 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

4. (участник проекта) Бережной А.Н. Первый заместитель главы 

Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 

Глава Администрации 

МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. (участник проекта) Дорофеева Е.В. Начальник организационно-

правового управления 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Первый заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

6 (участник проекта) Казаченко Г.А. Глава Администрации МО 

«Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей» 

 5 

7 (участник проекта) Качанов А.А. Исполняющий обязанности 

директора КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

Руководитель 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

20 

8 (участник проекта) Кичигин А.И. Начальник отдела 

представительства ФКУ Упрдор 

«Прикамье» г. Сыктывкар 

руководитель ФКУ 

Упрдор «Прикамье» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9 (участник проекта) Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Первый заместитель 

руководителя  

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

10 (участник проекта) Рожин Д.В. Руководитель Аппарата 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа 

10 

11 (участник проекта) Романенко С.И.  Директор МБУ «Чистый город» Глава Администрации 

МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

10 

12 (Участник проекта) Рудаков А.А. Заместитель начальника 

управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

сектора строительства и 

содержания дорог 

Начальник управления 

строительства 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14 (участник проекта) Соколова Е.Г. Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных 

проектов Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа – 

начальник отдела реализации 

государственных программ 

Начальник управления 

государственных 

программ и 

приоритетных 

проектов 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики 

и транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

15 (участник проекта) Николаев Л.Н. Исполняющий обязанности 

начальника ОГИБДД УМВД 

России по Ненецкому 

автономному округу 

Руководитель УМВД 

России по Ненецкому 

автономному округу 

10 

 

16 (участник проекта) Стрепетилова 

О.С. 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления экономического 

развития 

 10 

17 (участник проекта) Таратин В.А.  Глава МО «Приморско-Куйский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа 

 10 

18 (участник проекта) Холодов О.Е. Глава Администрации МО 

«Муниципальный район 

«Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа 

 20 
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6. Дополнительная информация 

 
1 ** - исполнение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального  

и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 53%» 

возможно при условии софинансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар-Усинск из средств федерального бюджета 

бюджету Ненецкого автономного округа по иным межбюджетным трансфертам.  

График и объемы финансирования строительства объекта не утверждены. 

Планируемые объемы финансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск 

2019 – 1 586,3 млн рублей, 2020 – 2 416,4 млн рублей, 2021 – 2 827,6 млн рублей, 2022 – 1 535,1 млн рублей. 

2. В 2018 году на дорожной сети городской агломерации приведено в норматив 2,13 км автомобильных дорог, автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения приведено в норматив 24,151 км  

(с учетом введенного участка автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Определение участков дорожной сети 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, которые 

должны быть приведены в нормативное 

состояние, дорожной сети Нарьян-Марской 

городской агломерации (формирование перечней 

автомобильных дорог  

(участков автомобильных дорог), объектов 

улично-дорожной сети) 

03.12.2018 14.12.2018 Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа, 

МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

Сформирован 

региональный 

проект 

Админист

ратор 

проекта 

2. Формирование регионального проекта  

в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» 

федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, 

укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 

03.12.2018 14.12.2018 Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа,  

МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

Сформированы 

и представлены 

в Росавтодор 

на согласование 

программы 

дорожной 

деятельности 

(региональные 

проекты) 

Админист

ратор 

проекта 

3. Заключение с Ненецким автономным округом 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, 

25.12.2018. 01.03.2019 Росавтодор,  

Департамент 

строительства, 

Заключены 

соглашения 

с Ненецким 

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 

предусматривающих принятие Ненецким 

автономным округом обязательств по 

достижению показателей и решению задач 

национального проекта 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

автономным 

округом 

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, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

01.01.2019 01.12.2019 Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

4.1 Ненецким автономным округом заключены 

соглашения с органами местного самоуправления 

о предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации мероприятий 

национального проекта 

01.01.2019 17.03.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заключены 

соглашения 

Админист

ратор 

проекта 

4.2 Ненецким автономным округом совместно 

с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому 

автономному округу разработаны и утверждены 

планы проведения в 2019 году мероприятий, 

направленные на пропагандирование соблюдения 

Правил дорожного движения 

01.01.2019 15.04.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Утвержденный план 

мероприятий 

Админист

ратор 

проекта 

4.3 Ненецким автономным округом и органами 

местного самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

17.03.2019 31.05.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

Отчет о заключении 

контрактов 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта  

на 2019 год 

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

4.4 Ненецким автономным округом, при 

необходимости, осуществлена корректировка 

регионального проекта с целью учета 

рекомендаций в части разработки (актуализации) 

документов транспортного планирования 

Ненецкого автономного округа 

31.05.2019 01.07.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

Админист

ратор 

проекта 

4.5 Ненецким автономным округом обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом на 2019 год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих работ 

01.01.2019 01.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

4.6 Ненецким автономным округом проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации 

регионального проекта в 2019 году, предложений 

по корректировки регионального проекта  

в части мероприятий 2020 года  

и последующих годов 

01.11.2019 01.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

проведенных 

общественных 

слушаниях 

Админист

ратор 

проекта 

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 

- 14.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автономного округа 

5. Ненецким автономным округом разработан 

и представлен в Росавтодор согласован 

региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

 

 

01.09.2019 15.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа, 

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии» 

Согласованные 

и утвержденные 

программы 

дорожной 

деятельности 

(региональные 

проекты) 

представлены 

в Росавтодор 

Админист

ратор 

проекта 

5.1 Региональный проект актуализирован, в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

01.09.2019 01.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Ненецким 

автономным 

округом 

актуализирован 

региональный 

проект 

Админист

ратор 

проекта 

5.2 Представлены на согласование в Росавтодор 

актуализированный региональный проект 

- 15.12.2019 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа,  

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии» 

Согласованный 

и утвержденный 

региональный 

проект представлен 

в Росавтодор 

Админист

ратор 

проекта 

6. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

01.01.2020 01.12.2020 Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

6.1 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

заключены (актуализированы) соглашения с 

органами местного самоуправления о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации мероприятий 

национального проекта 

01.02.2020 17.02.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заключенные 

соглашения 

Админист

ратор 

проекта 

6.2 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа и 

органами местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение 

мероприятий, необходимых для реализации и 

достижения целевых показателей регионального 

проекта на 2020 год  

17.02.2020 01.04.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о заключении 

контрактов 

Админист

ратор 

проекта 

6.3 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

совместно с ОГИБДД УМВД России по 

Ненецкому автономному округу разработаны и 

утверждены планы проведения в 2020 году 

мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения 

01.01.2020 15.04.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Утвержденный план 

мероприятий 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.4 Ненецким автономным округом, при 

необходимости, осуществлена корректировка 

регионального проекта с целью учета 

рекомендаций в части разработки (актуализации) 

документов транспортного планирования 

субъекта Российской Федерации 

31.05.2020 01.07.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

Админист

ратор 

проекта 

6.5 Ненецким автономным округом обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом на 2020 год, в том числе 

приемка выполнения соответствующих работ 

01.01.2020 01.12.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

6.6 Ненецким автономным округом 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 части 

мероприятий 2021 года и последующих годов 

- 01.12.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

проведенных 

общественных 

слушаниях 

Админист

ратор 

проекта 

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 

- 14.12.2020 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

7. Ненецким автономным округом разработан и 

представлен в Росавтодор согласованный 

региональный проект, актуализированный в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

01.09.20 15.12.20 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

Согласованные 

и утвержденные 

региональные 

проекты 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа,  

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии» 

7.1 Региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный 

период 

1 сентября 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Ненецким 

автономным 

округом 

актуализирован 

региональный 

проект 

Админист

ратор 

проекта 

7.2 Представлен на согласование в Росавтодор 

актуализированный региональный проект 

- 15 декабря 

2020 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Согласованный 

и утвержденный 

региональные 

проекты 

представлен 

в Росавтодор 

Админист

ратор 

проекта 

8. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 

городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет 

о выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

8.1 Ненецким автономным округом заключены 

(актуализированы) соглашения с органами 

1 февраля 

2021 г. 

17 февраля 

2021 г. 

Департамент 

строительства, 

Заключенные 

соглашения 

Админист

ратор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

местного самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных трансфертов 

для оказания поддержки реализации мероприятий 

национального проекта 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

проекта 

8.2 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа и 

органами местного самоуправления обеспечено 

заключение контрактов на выполнение 

мероприятий, необходимых для реализации и 

достижения целевых показателей регионального 

проекта на 2021 год 

17 февраля 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о заключении 

контрактов 

Админист

ратор 

проекта 

8.3 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

совместно с ОГИБДД УМВД России Ненецкому 

автономному округу разработаны и утверждены 

планы проведения 

 в 2021 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения 

1 января 

2021 г. 

15 апреля 

2021 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Утвержденный план 

мероприятий 

Админист

ратор 

проекта 

8.4 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

обеспечено выполнение мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом на 

2021 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

8.5 Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

- 1 декабря 

2021 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

Отчет о 

проведенных 

общественных 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

слушаниях 

 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. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации 
 

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, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий  

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

10. Ненецким автономным округом 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 сентября 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа,  

Росавтодор,  

Согласованные и 

утвержденные 

региональные 

проекты 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии» 

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, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий  

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 

12. Ненецким автономным округом 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 сентября 

2022 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа,  

Росавтодор,  

ГК «Автодор», 

ФАУ «Росдорнии» 

Согласованные и 

утвержденные 

региональные 

проекты 

Админист

ратор 

проекта 

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, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2024 г. 

Росавтодор,  

ГК «Автодор»,  

ФАУ «Росдорнии»,  

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Отчет о 

выполненных 

работах 

Админист

ратор 

проекта 
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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. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и городской агломерации, соответствующих нормативным 

требованиям 

14.1. Мероприятия, реализация которых направлена на 

достижение результата регионального проекта 

01.08.2018 31.12.2019    

14.2. Определение приоритетности реализации 

мероприятий по выполнению показателей 

регионального проекта и расчет их стоимости 

01.08.2018 01.10.2018 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Материалы 

(таблицы 1-7) по 

плану реализации 

регионального 

проекта в разрезе 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципальног

о значения, а также 

сети городской 

агломерации для 

достижения 

целевых 

показателей проекта 

Админист

ратор 

проекта 

14.3. Организация региональной проектной группы по 

национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

01.10.2018 31.10.2018 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Распоряжение 

Администрации 

НАО от 15.10.2018 

№ 73-р «О создании 

региональной 

проектной группы 

по реализации в 

Ненецком 

автономном округе 

регионального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дороги» 

14.4. Рассмотрение и согласование региональной 

проектной группой варианта реализации 

мероприятий по выполнению показателей 

регионального проекта 

31.10.2018 31.10.2018 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа, 

МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

Протокол 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного округа 

от 31.10.18 №179 

Админист

ратор 

проекта 

14.5 Согласование и утверждение паспорта 

регионального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

26.11.2018 14.12.2018 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

 Админист

ратор 

проекта 

14.6 Диагностика автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

01.01.2019 31.12.2019 КУ НАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

Технический отчет 

о результатах 

диагностики 

Админист

ратор 

проекта 

14.7 Диагностика автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»  

01.01.2019 31.12.2019 МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

Технический отчет 

о результатах 

диагностики 

Админист

ратор 

проекта 

14.8 Контроль выполнения плана реализации, 

актуализация выполнения мероприятий до 2024 

года 

Ежеквартально Региональная 

проектная группа 

Протокол Админист

ратор 

проекта 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть» 
 

Показатели регионального проекта по субъектам Российской Федерации  

 

Ненецкий автономный округ 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не 

менее чем до 53% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 

(федеральный округ) - - - - - - - - - 

Ненецкий автономный округ 
17,25 31.12.2017 27,8 34,5 36,6 45,8 66,2 73,8 81,5 

Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 

протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом 

- - - - - - - - - - 

Ненецкий автономный округ отсутствуют - - - - - - - - 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта 

Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом 

- - - - - - - - - - 

Ненецкий автономный округ отсутствуют - - - - - - - - 

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 

85 %. 

- - - - - - - - - - 

Ненецкий автономный округ 63,3 31.12.2017 69,8 71,1 81,8 87,0 88,2 88,2 90,3 
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть» 

Контрольные точки по реализации регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1 

Сформирован проект программы комплексного 

развития объединенной дорожной сети Ненецкого 

автономного округа и Нарьян-Марской городской 

агломерации. 

01.07.2018 01.09.2018 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.2. 

Сформированы перечни автомобильных дорог 

(участков автомобильных дорог). (мероприятие - 

определение участков дорожной сети 

федерального, регионального или 

межмуниципального Ненецкого автономного 

округа, местного значения муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», которые должны быть приведены в 

нормативное состояние, дорожной сети Нарьян-

Марской городской агломерации.. 

01.07.2018 01.10.2018 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.3. Сформированы программы проведения дорожных 

работ Департаментом строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа и 

органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019 – 2021 годов, 

укрупненные на период 2021 - 2024 годов). 

01.07.2018 01.11.2018 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ненецкого 

автономного 

округа 

1.4. 

Согласование Ненецким автономным округом с 

ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», 

ФДА программы комплексного развития 

объединенной дорожной сети Ненецкого 

автономного округа и Нарьян-Марской городской 

агломерации. 

26.11.2018 14.12.2018 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.5. 

Согласование Минтрансом России 

представленного ПРОДС Ненецкого автономного 

округа и Нарьян-Марской городской агломерации 

в рамках регионального проекта. 

27.11.2018 31.12.2018 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.6. 

Соглашение между Росавтодором и Ненецким 

автономным округом о предоставлении бюджету 

Ненецкого автономного округа и Нарьян-

Марской агломерации межбюджетных 

трансфертов. 

01.02.2019 01.03.2019 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.7. Соглашение между Ненецким автономным 01.03.2019 17.03.2019 Департамент  Админист
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

округом и муниципальным образованием 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 

предоставлении местному бюджету 

межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации программы комплексного 

развития объединенной дорожной сети Ненецкого 

автономного округа и агломерации на 2019 год. 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

ратор 

проекта 

1.8. Анализ перечня аварийно-опасных участков 

дорожной сети субъекта Российской Федерации и 

городской агломерации  

10.01.2019 10.04.2019 
ОГИБДД УМВД 

России по НАО 
 

Админист

ратор 

проекта 

1.9. План проведения в 2019 году мероприятий, 

направленных на пропагандирование соблюдения 

Правил дорожного движения  

10.01.2019 15.04.2019 
ОГИБДД УМВД 

России по НАО 
 

Админист

ратор 

проекта 

1.10. 

Заключение контрактов на выполнение 

мероприятий по выполнению показателей 

регионального проекта.   

 

30.04.2019 31.05.2019 

КУ НАО 

«Централизован

ный 

стройзаказчик», 

МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.11 

Сводный календарный план выполнения 

мероприятий программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на 2019 год, 

содержащий, в том числе сведения о натуральных 

показателях объемов работ, в отношении которых 

заключены соответствующие контракты, 

стоимости фактически заключенных контрактов. 

01.06.2019 15.06.2019 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.12. 
Утверждение дорожной карты по актуализации и 

утверждению: 

- документов территориального планирования; 

- программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры; 

- комплексных схем организации 

транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, в том числе 

учитывающих пригородные перевозки; 

- комплексных схем организации дорожного 

движения. 

01.06.2019 31.12.2019 

Департамент  

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.13 

Оценка выполнения мероприятий, 

предусмотренных программой комплексного 

развития объединенной дорожной сети Ненецким 

автономным округом и Нарьян-Марской 

агломерации по состоянию на 01.08.2019 года.  

01.01.2019 10.08.2019 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.14. 

Рассмотрение результатов реализации программы 

комплексного развития объединенной дорожной 

сети Ненецким автономным округом и Нарьян-

Марской агломерации за 2019 год (с участием 

общественности). 

31.12.2019 01.02.2020 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.15 

Ненецким автономным округом обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ненецкого автономного округа 

на 2019 год, в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. 

 
До 

31.12.2019 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, МО «ГО 

«Город Нарьян-

Мар» 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.16. 
Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

01.12.2019 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, Глава 

 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

МО «ГО «Город 

Нарьян-Мар» 

1.17. Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

31.12.2020 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.18. Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

31.12.2021 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.2.19 Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

31.12.2022 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.20. Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

31.12.2023 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

1.21. Подведение итогов выполнения дорожных работ 

в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения 

Ненецкого автономного округа, дорожной сети 

Нарьян-Марской городской агломерации. 

 
До 

31.12.2024 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Админист

ратор 

проекта 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к паспорту регионального проекта 

«Дорожная сеть» 

 

Дополнительные и обосновывающие материалы. 

 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта. 

 
В результате реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет обеспечено 

соответствие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального  значения и городской агломерации  

нормативному состоянию, а также необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети  

 
2. Методика расчета показателей регионального проекта. 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственных 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информации 

Временные 

характеристи

ки 

Дополнительн

ая 

информация 

1 Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, 

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 53% 

 Определяется расчетным 

путем, в соответствии с 

приказом Департамента от 

11.02.2016 № 9 «Методика 

расчета целевых показателей 

государственной программы 

НАО «Развитие 

транспортной системы НАО» 

17,25 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

транспорта НАО 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

транспорта НАО 

%   

2 Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их 

общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом 

 - 0 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

%   
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транспорта НАО транспорта НАО 

3 Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

субъекта Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом 

 В соответствии с ОДМ 

218.6.015-2015 от 12.05.2015 

«Рекомендации по учету и 

анализу дорожно-

транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах 

Российской Федерации» 

0 ОГИБДД УМВД 

по НАО 

ОГИБДД УМВД 

по НАО 

шт. на 100 м   

4 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, 85% 

 Определяется расчетным 

путем, в соответствии с 

приказом Департамента от 

11.02.2016 № 9 «Методика 

расчета целевых показателей 

государственной программы 

НАО «Развитие 

транспортной системы НАО» 

63,3 Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

транспорта НАО 

Департамент 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики 

транспорта НАО 

%   

 

 

 

____________ 


