
ВРУЧИТЬ 
НЕМЕДЛЕННО 

П Р О Т О К О Л 

заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 

"Безопасные и качественные дороги" 

Москва 

от 31 января 2017 г. № 9 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 
А.В.ДВОРКОВИЧ 

Присутствовали: 

члены проектного комитета 

заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации -
директор Департамента проектной 
деятельности Правительства 
Российской Федерации 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной 
власти 

- М.Я.Блинкин, Е.И.Дитрих, 
А.Ю.Иванов, Д.Ю.Лыхин, 
Л.Р.Сафин, М.Ю.Соколов, 
И.И.Старыгин, А.К.Уваров, 
О.Н.Ярош 

- А.А.Слепнев 

- М.А.Ан, И.Г.Астахов, 
П.И.Бугаев, И.Э.Гудков, 
А.О.Козырев, Е.В.Комар, 
И.В.Костюченко, Ю.Ю.Лахин, 
А.В.Лушников, 
А.В .Масленников, 
О.Е.Панарьин, С.В.Седойкин, 
Е.А.Шиманов 
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I. О статусе реализации приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" (в том числе вопросы утверждения необходимых 

документов Правительства Российской Федерации по вопросам 
финансирования приоритетного проекта) 

(Соколов, Дитрих, Сафин, Иванов, Слепнев, Дворкович) 

1. Принять к сведению информацию Минтранса России о ходе 
реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в том 
числе об утверждении Правительством Российской Федерации Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект 
"Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы", а также распределения данных 
иных межбюджетных трансфертов. 

2. Одобрить состав субъектов Российской Федерации, участвующих в 
реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 
(Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, 
Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская 
область, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская 
область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Ярославская область). 

3. Принять к сведению информацию Минтранса России: 
о дополнительных рисках реализации приоритетного проекта в части 

"миграции" мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
появления новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
взамен ликвидированных; 

о размещении текстов 36 программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" (далее - ПКРТИ) на сайте приоритетного 
проекта в сети Интернет (по адресу: bkd.rosdornii.ru). 
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4. Субъектам Российской Федерации обеспечить заключение с 
Росавтодором соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, в срок до 
20 февраля 2017 г. 

Отметить позицию Минфина России об отсутствии необходимости 
оформления соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, в 
информационную систему "Электронный бюджет". 

5. Отметить, что рядом субъектов Российской Федерации выражена 
готовность приступить к разработке и реализации программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских агломераций без 
предоставления федерального софинансирования. 

Обратить внимание глав субъектов Российской Федерации, участвующих 
в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", что 
в случае нарушения установленных сроков реализации мероприятий 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", недостижения 
заявленных значений целевых показателей программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на рассмотрение 
проектного комитета может быть вынесен вопрос об исключении субъекта 
Российской Федерации из состава участников проекта с замещением 
субъектами Российской Федерации, на территории которого расположены 
городские округа с населением свыше 400 тысяч человек и которые 
приступили к разработке и реализации программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций и к реализации 
мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" без 
предоставления федерального софинансирования. 

II. Об утверждении сводного плана по приоритетному проекту 
"Безопасные и качественные дороги" 

(Дитрих, Соколов, Слепнев, Сафин, Иванов, Дворкович) 

1. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый сводный 
план приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", за 
исключением пунктов 86-92. 
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2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) с учетом состоявшего обсуждения 
подготовить и внести в Правительство Российской Федерации в срок до 
10 февраля 2017 г. предложения по изменениям в паспорт приоритетного 
проекта "Безопасные и качественные дороги", в том числе в части исключения 
мероприятий по созданию информационного ресурса, обеспечивающего 
формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих 
зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их 
рассмотрения и принятия решений соответствующими органами, имея в виду 
выделение данных мероприятий в отдельный проект, координируемый МВД 
России. 

3. Предложить главам субъектов Российской Федерации, не 
завершившим мероприятия по утверждению ПКРТИ в составе 
государственных программ субъектов Российской Федерации, утвердить 
указанные мероприятия в срок до 10 февраля 2017 г. в рамках одобренных 
значений целевых показателей (раздел 4 сводного плана приоритетного 
проекта "Безопасные и качественные дороги"). 

4. Предложить субъектам Российской Федерации, участвующим в 
реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в 
срок до 15 апреля 2017 г. провести общественные обсуждения ПКРТИ. 

5. Предложить субъектам Российской Федерации, участвующим в 
реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в 
срок до 15 апреля 2017 г. организовать проведение диагностики участков 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети, которые включены в состав 
дорожной сети городской агломерации в рамках ПКРТИ. 

6. Отметить целесообразность внесения в паспорт и сводный план 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 
контрольных точек, предусматривающих возможность представления 
субъектами Российской Федерации предложений по корректировке ПКРТИ по 
результатам исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 4 и 5, в 
срок до 1 мая 2017 г. при условии, что предлагаемые корректировки не 
приведут к ухудшению одобренных значений целевых показателей. 

7. Субъектам Российской Федерации в срок до 31 марта 2017 г. 
представить в Минтранс России календарные планы выполнения 
предусмотренных ПКРТИ мероприятий на 2017 год. 
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III. О рассмотрении предложений по функциональным возможностям 
разрабатываемых в рамках приоритетного проекта "Безопасные 
и качественные дороги" информационно-аналитических систем 

(Дитрих, Соколов, Астахов, Козырев, Сафин, Блинкин, 
Панарьин, Гудков, Слепнев, Дворкович) 

1. Принять к сведению предложения Минтранса России по созданию 
общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за 
формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, а 
также общественному мониторингу ситуации на автомобильных дорогах на 
базе Информационно-аналитической системы регулирования на транспорте 
(АСУ ТК). 

2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минфину России 
(А.Г.Силуанову) подготовить предложения по внедрению единой методологии 
учета и прогнозирования показателей региональных дорожных фондов. 

3. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) с учетом состоявшегося 
обсуждения дополнительно проработать предложения по созданию 
информационно-аналитической системы контроля и по вопросам организации 
получения обратной связи от граждан в рамках общественно доступной 
информационно-аналитической системы контроля за формированием и 
эффективностью использования средств дорожных фондов, в том числе с 
учетом возможного применения создаваемой информационно-аналитической 
системы для мониторинга реализации программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках 
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". 

Минтрансу России (М.Ю.Соколову) представить в срок до 17 февраля 
2017 г. предложения по результатам проведенной проработки указанного 
вопроса для рассмотрения на очередном заседании проектного комитета по 
основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
"Безопасные и качественные дороги". 

IV. О формировании ведомственного портфеля проектов 
Министерства транспорта Российской Федерации 

(Соколов, Дитрих, Слепнев, Дворкович) 

1. Принять к сведению информацию Минтранса России по подготовке 
предложений по формированию ведомственного проекта "Создание 
Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля". 
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2. С учетом состоявшегося обсуждения отметить целесообразность 
продолжения работы по формированию ведомственного портфеля проектов 
Минтранса России. 

А. Дворкович 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Фе 

председатель проектного ко 
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УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации 
"Безопасные и качественные дороги" 

от 31 января 2017 г. № 9 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
"Безопасные и качественные дороги" 

Руководитель проекта Е.И.Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Администратор проекта Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации 
Разработчик сводного 
плана 

И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного 
хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации 

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам 

№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок Вид документа 

и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 
контроля 

1. 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Сводный план приоритетного проекта утвержден. 31 января 
2017 г. 

Сводный план 
проекта 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики 
в области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

2. На заседании президиума Совета при Президенте 1 декабря 
Российской Федерации по стратегическому 2017 г. 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта за 2017 год, в том числе 
мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городских агломераций в рамках приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" (далее - ПКРТИ), а 
также, при необходимости, о внесении изменений в 
паспорт и сводный план приоритетного проекта. 

3. На заседании президиума Совета при Президенте 3 декабря 
Российской Федерации по стратегическому 2018 г. 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта за 2018 год, в том числе 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а также проект 
корректировки паспорта и сводного плана приоритетного 
проекта с учетом реализации второго этапа 
приоритетного проекта. 

4. Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах 21 января 
реализации первого этапа проекта утвержден. 2019 г. 

5. Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах 
реализации второго этапа проекта утвержден. 

21 марта 
2022 г. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Одобренный Ю.ЮЛахин, помощник Президиум 
отчет Министра транспорта Совета 

Российской Федерации 

Одобренный 
отчет, 
актуализирован-
ный с учетом 
реализации 
второго этапа 
проекта паспорт 
проекта 

Ю.Ю.Лахин, помощник Президиум 
Министра транспорта Совета 
Российской Федерации 

Утвержденный 
отчет 

Ю.Ю.Лахин, помощник Президиум 
Министра транспорта Совета 
Российской Федерации 

Утвержденный 
отчет о 
реализации 
второго этапа 
проекта 

Ю.Ю.Лахин, помощник Президиум 
Министра транспорта Совета 
Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок Вид документа 

и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 
контроля 

6. Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного 
проекта. 

31 декабря 
2025 г. 

Реализован третий 
этап проекта 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Президиум 
Совета 

7. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. 31 марта 
2026 г. 

Утвержден 
итоговый отчет 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Президиум 
Совета 

Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций 

9. 

10. 

Правительством Российской Федерации утверждены 21 января 
Правила распределения и предоставления бюджетам 2017 г. 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ, а также распределение указанных 
межбюджетных трансфертов на 2017 год. 

Проекты ПКРТИ проанализированы Минтрансом России 27 января 
в части предлагаемых значений целевых показателей. 2017 г. 

На заседании Проектного комитета по основному 31 января 
направлению стратегического развития Российской 2017 г. 
Федерации "Безопасные и качественные дороги"(далее -
проектный комитет) одобрены целевые показатели 
ПКРТИ. 

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Целевые 
показатели 
ПКРТИ 
Одобренные 
значения целевых 
показателей 
ПКРТИ 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

И.Г.Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

И.Г.Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

Проектный 
комитет 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 

11. В государственные программы субъектов Российской 10 февраля 
Федерации в качестве аналитических приложений 2017 г. 
включены ПКРТИ. 

Акты высших 
органов 
исполнительной 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

97020787 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

12. С субъектами Российской Федерации заключены 15 февраля 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 2017 г. 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение ПКРТИ на 2017 год. В 
Минтранс России представлены календарные планы 
реализации мероприятий в рамках реализации ПКРТИ. 

13. Доведение на лицевые счета по переданным 1 марта 
полномочиям, открытые в территориальном органе 2017 г. 
Федерального казначейства, лимитов бюджетных 
обязательств для перечисления субъектам Российской 
Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ на 2017 год. 

14. Субъектами Российской Федерации с необходимыми 10 марта 
органами местного самоуправления заключены 2017 г. 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации программ, предусматривающих достижение 
целевых показателей ПКРТИ на 2017 год. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

власти субъектов 
Российской 
Федерации 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Средства 
федерального 
бюджета 
доведены 

В.Г.Родионов, Заместитель 
директора Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

Руководитель 
проекта 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного Руководитель 
проекта в субъектах проекта 
Российской Федерации 



5 
№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

15. Субъектами Российской Федерации и органами местного 31 марта 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на 2017 г. 
выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2017 год. В Минтранс 
России представлены календарные планы выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2017 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ 
в отношении которых заключены соответствующие 
контракты, стоимости фактически заключенных 
контрактов. 

16. Участвующими в приоритетном проекте субъектами 31 марта 
Российской Федерации совместно с территориальными 2017 г. 
подразделениями ГИБДД России разработаны и 
утверждены планы проведения в 2017 году мероприятий, 
направленных на пропагандированное соблюдения 
Правил дорожного движения. 

17. Проведен анализ представленных субъектами Российской 10 апреля 
Федерации отчетных материалов о результатах 2017 г. 
заключения контрактов на выполнение работ, 
предусмотренных в рамках мероприятий ПКРТИ на 2017 
год. Сформирован сводный календарный план 
выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год. 

18. На заседании проектного комитета рассмотрен 14 апреля 
подготовленный Минтрансом России по итогам анализа 2017 г. 
представленных субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 
2017 год сводный календарный план выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2017 год. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Заключенные 
контракты, 
календарные 
планы 
выполнения работ 

Кураторы приоритетного Проектный 
проекта в субъектах комитет 
Российской Федерации 

Утвержденные 
планы 
мероприятий 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Сводный И.Г.Астахов, заместитель 
календарный план руководителя Росавтодора 
выполнения 
мероприятий 
ПКРТИ 
на 2017 год 

Одобрен сводный 
календарный план 
выполнения 
мероприятий 
ПКРТИ 
на 2017 год 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

19. Субъектами Российской Федерации проведены 15 апреля 
общественные обсуждения ПКРТИ, а также организовано 2017 г. 
проведение диагностики дорожной сети городских 
агломераций. 

20. Субъектами Российской Федерации при необходимости 1 мая 
представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2017 г. 
2017 год. 

21 1 июня Завершено рассмотрение предложений субъектов 
Российской Федерации по корректировке ПКРТИ. При 
необходимости подготовлены предложения по 
корректировке паспорта и сводного плана приоритетного 
проекта. 

2017 г. 

22. На заседании проектного комитета рассмотрены 15 мая 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 2017 г. 
предложений, представленных субъектами Российской 
Федерации, предложения по внесению изменений в 
паспорт приоритетного проекта и сводный план 
приоритетного проекта. 

23. Субъектами Российской Федерации обеспечено 1 августа 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по 2017 г. 
состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на 
основании календарных планов выполнения мероприятий 
ПКРТИ на 2017 год). 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Проведены 
общественные 
обсуждения, 
организовано 
проведение 
диагностики 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Предложения 
по внесению 
изменений в 
паспорт или 
сводный план 
проекта 

Одобренные 
предложения по 
внесению 
изменений в 
паспорт и 
сводный план 
приоритетного 
проекта 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

И.Г.Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 

Отчет о 
выполненных 
работах 

Кураторы приоритетного Проектный 
проекта в субъектах комитет 
Российской Федерации 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

24. На заседании президиума Совета при Президенте 15 августа 
Российской Федерации по стратегическому 2017 г. 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2017 г., 
в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

25. На уровне субъектов Российской Федерации с участием 2 октября 
представителей общественности осуществлено 2017 г. 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 
2017 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке ПКРТИ. 

26 
Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 
2017 год, в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ. В Минтранс России 
представлены соответствующие отчетные материалы. 

1 ноября 
2017 г. 

27. Проведен анализ представленных субъектами Российской 17 ноября 
Федерации отчетных материалов о выполнении 2017 г. 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2017 год. 
Подготовлены предложения по распределению в 2018 
году государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета на реализацию программ 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих 
достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной 
корректировкой числа участников приоритетного 
проекта, а также целевых показателей ПКРТИ (с учетом 
критериев, определенных Правилами предоставления и 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Одобренный Ю.Ю.Лахин, помощник Президиум 
отчет Министра транспорта совета 

Российской Федерации 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Отчет о 
выполненных 
работах, акты 
приемки 
выполненных 
работ 

Результаты 
анализа, 
предложения по 
распределению 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

И.Г.Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках основного мероприятия "Приоритетный проект 
"Безопасные и качественные дороги" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы", утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 
2017 г. №47). 

28. На заседании проектного комитета рассмотрены 20 ноября 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 2017 г. 
представленных субъектами Российской Федерации 
результатов реализации ПКРТИ за 2017 год предложения 
по распределению в 2018 году государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников 
приоритетного проекта, а также целевых показателей 
ПКРТИ. 

29. Правительством Российской Федерации утверждено 19 января 
распределение иных межбюджетных трансфертов для 2018 г. 
оказания поддержки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ на 2018 год. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Одобренные 
предложения по 
распределению 
государственной 
поддержки за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

30. С субъектами Российской Федерации заключены 9 февраля 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 2018 г. 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов для 
оказания под держки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ на 2018 год. В Минтранс России представлены 
календарные планы выполнения работ в рамках ПКРТИ. 

31. Доведение на лицевые счета по переданным 1 марта 
полномочиям, открытые в территориальном органе 2018 г. 
Федерального казначейства, лимитов бюджетных 
обязательств для перечисления субъектам Российской 
Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ на 2018 год. 

32. Субъектами Российской Федерации с необходимыми 9 марта 
органами местного самоуправления заключены 2018 г. 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации программ, предусматривающих достижение 
целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. 

33. Субъектами Российской Федерации и органами местного 31 марта 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на 2018 г. 
выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. В Минтранс 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Средства 
федерального 
бюджета 
доведены 

В.Г.Родионов, Заместитель 
директора Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

Руководитель 
проекта 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Заключенные 
контракты, 
календарные 
планы 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

России представлены календарные планы выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2018 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ 
в отношении которых заключены соответствующие 
контракты, стоимости фактически заключенных 
контрактов. 

34. Участвующими в приоритетном проекте субъектами 31 марта 
Российской Федерации субъектами Российской 2018 г. 
Федерации совместно с территориальными 
подразделениями ГИБДД России разработать и утвердить 
планы проведения в 2018 году мероприятий, 
направленных на пропагандированное соблюдения 
Правил дорожного движения. 

35. Проведен анализ представленных субъектами Российской 
Федерации отчетных материалов о результатах 
заключения контрактов на выполнение работ, 
предусмотренных в рамках мероприятий ПКРТИ на 2018 
год. Сформирован сводный календарный план 
выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год. 

36. На заседании проектного комитета рассмотрен 16 апреля 
подготовленный Минтрансом России по итогам анализа 2018 г. 
представленных субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 
2018 год сводный календарный план выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2018 год. 

10 апреля 
2018 г. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

выполнения работ 

Утвержденные 
планы 
мероприятий 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Сводный И.Г.Астахов, заместитель 
календарный план руководителя Росавтодора 
выполнения 
мероприятий 
ПКРТИ 
на 2018 год 

Руководитель 
проекта 

Одобрен сводный 
календарный план 
выполнения 
мероприятий 
ПКРТИ 
на 2018 год 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 
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контрольной точки Срок 

37. Субъектами Российской Федерации проведены 16 апреля 
общественные обсуждения ПКРТИ, а также организовано 2018 г. 
проведение диагностики дорожной сети городских 
агломераций. 

38. Субъектами Российской Федерации при необходимости 1 мая 
представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2018 г. 
2018 год. 

39. 0 _ 11 мая Завершено рассмотрение предложении субъектов 2018 г 
Российской Федерации по корректировке ПКРТИ. При 
необходимости подготовлены предложения по 
корректировке паспорта и сводного плана приоритетного 
проекта. 

40. На заседании проектного комитета рассмотрены 15 мая 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 2018 г. 
предложений, представленных субъектами Российской 
Федерации, предложения по внесению изменений в 
паспорт приоритетного проекта и сводный план 
приоритетного проекта. 

41. Субъектами Российской Федерации разработаны и 2 июля 
представлены в Минтранс России проекты ПКРТИ, 2018 г. 
актуализованные с учетом принятых документов 
территориального планирования, программ комплексного 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Проведены 
общественные 
обсуждения, 
организовано 
проведение 
диагностики 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Предложения по 
внесению 
изменений в 
паспорт или 
сводный план 
проекта 

Одобренные 
предложения по 
внесению 
изменений в 
паспорт и 
сводный план 
приоритетного 
проекта 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

И.Г.Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 

Актуализирован-
ные проекты 
программ 

Кураторы приоритетного Руководитель 
проекта в субъектах проекта 
Российской Федерации 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки 

12 

Срок 

развития транспортной инфраструктуры, комплексных 
схем организации транспортного обслуживания 
населения общественным транспортом, в том числе 
учитывающих пригородные перевозки, комплексных 
схем организации дорожного движения и содержащие 
детализированные предложения по реализации второго 
этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о 
необходимом финансовом обеспечении. 

42. На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по результатам 
анализа представленных субъектами Российской 
Федерации проектов актуализированных ПКРТИ 
предложения по реализации второго этапа приоритетного 
проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного 
обеспечения. 

43. Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по 
состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на 
основании календарных планов выполнения мероприятий 
ПКРТИ на 2018 год). 

44. На заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2018 г., 
в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а 
также предложения по реализации второго этапа 
приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его 
ресурсного обеспечения. 

1 августа 
2018 г. 

1 августа 
2018 г. 

15 августа 
2018 г. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Одобренные 
предложения по 
реализации 
второго этапа 
приоритетного 
проекта 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Отчет о 
выполненных 
работах 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Отчетные 
материалы, 
одобренные 
предложения по 
реализации 
второго этапа 
приоритетного 
проекта 

И.В.Костюченко, директор Президиум 
Департамента совета 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 
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п/п 

Наименование 
контрольной точки 
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45. На уровне субъектов Российской Федерации с участием 1 октября 
представителей общественности осуществлено 2018 г. 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 
2018 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанных программ. 

46. Субъектами Российской Федерации обеспечено 1 ноября 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 г. 
2018 год, в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ. 

47. Проведен анализ представленных субъектами Российской 
Федерации отчетных материалов о выполнении 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 г. 
Подготовлены предложения по распределению в 2019 году 
государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета на реализацию программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа 
участников приоритетного проекта, а также целевых 
показателей ПКРТИ (с учетом критериев, определенных 
Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 
"Приоритетный проект "Безопасные и качественные 
дороги" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы", 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47). 

16 ноября 
2018 г. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Отчет о 
выполненных 
работах, акты 
приемки 
выполненных 
работ 
Результаты 
анализа, 
предложения по 
распределению 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

И.Г. Астахов, заместитель 
руководителя Росавтодора 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 
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п/п 
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48. На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 
представленных субъектами Российской Федерации 
результатов реализации ПКРТИ за 2018 год предложения 
по распределению в 2019 году государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников 
приоритетного проекта, а также целевых показателей 
ПКРТИ. 

20 ноября 
2018 г. 

49. В государственные программы субъектов Российской 
Федерации в качестве аналитических приложений 
включены актуализированные с учетом реализации 
второго этапа приоритетного проекта ПКРТИ. 

26 декабря 
2018 г. 

Правительством Российской Федерации утверждено 201*9 г*** 
распределение межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих 
достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. 

51. С субъектами Российской Федерации заключены 11 февраля 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 2019 г. 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Одобренные 
предложения по 
распределению 
государственной 
поддержки за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 

Акты высших 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного Руководитель 
проекта в субъектах проекта 
Российской Федерации 
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предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ на 2019 год. В Минтранс России представлены 
календарные планы выполнения соответствующих работ. 

52. Доведение на лицевые счета по переданным 1 марта 
полномочиям, открытые в территориальном органе 2019 г. 
Федерального казначейства, лимитов бюджетных 
обязательств для перечисления субъектам Российской 
Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ на 2019 год. 

53. Субъектами Российской Федерации с необходимыми 11 марта 
органами местного самоуправления заключены 2019 г. 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации программ, предусматривающих достижение 
целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. 

54. Субъектами Российской Федерации и органами местного 29 марта 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на 2019 г. 
выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. В Минтранс 
России представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год, 
содержащие в том числе сведения о натуральных 
показателях объемов работ в отношении которых 
заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Средства 
федерального 
бюджета 
доведены 

В.Г.Родионов, Заместитель 
директора Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

Руководитель 
проекта 

Заключенные Кураторы приоритетного Руководитель 
соглашения проекта в субъектах проекта 

Российской Федерации 

Заключенные 
контракты, 
календарные 
планы 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

выполнения работ 



№ 
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55. На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 
представленных субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 
2019 год предложения по внесении изменений в сводный 
план проекта и, при необходимости, в паспорт 
приоритетного проекта. 

56. Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по 
состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на 
основании календарных планов выполнения мероприятий 
ПКРТИ на 2019 год). 

57. На заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2019 г., 
в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

58. На уровне субъектов Российской Федерации с участием 
представителей общественности осуществлено 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 
2019 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке ПКРТИ. 

59. Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 
2019 год, в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ. 

12 апреля Одобренные 
2019 г. 

1 августа 
2019 г. 

15 августа 
2019 г. 

1 октября 
2019 г. 

1 ноября 
2019 г. 

предложения по 
внесению 
изменений в 
сводный план 
проекта 

Отчет о 
выполненных 
работах 

Одобренный 
отчет 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Отчет о 
выполненных 
работах, акты 
приемки 
выполненных 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Президиум 
совета 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

работ 

97020787 
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60. На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 
представленных субъектами Российской Федерации 
результатов реализации ПКРТИ за 2019 год предложения 
по распределению в 2020 году государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников 
приоритетного проекта, а также целевых показателей 
ПКРТИ. 

20 ноября 
2019 г. 

Одобренные 
предложения по 
распределению 
государственной 
поддержки за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 

61. На заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта за 2019 г., в том числе 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

62. Правительством Российской Федерации утверждено 
распределение межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих 
достижение целевых показателей ПКРТИ на 2020 год. 

63. С субъектами Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 

3 декабря Одобренный 
2019 г. отчет 

20 января 
2020 г. 

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

10 февраля Заключенные 
2020 г. соглашения 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Президиум 
совета 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 
Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Проектный 
комитет 

Руководитель 
проекта 

97020787 
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ПКРТИ на 2020 год. В Минтранс России представлены 
календарные планы выполнения соответствующих работ. 

64. Доведение на лицевые счета по переданным 2 марта 
полномочиям, открытые в территориальном органе 2020 г. 
Федерального казначейства, лимитов бюджетных 
обязательств для перечисления субъектам Российской 
Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов для оказания под держки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ на 2020 год. 

65. Субъектами Российской Федерации с необходимыми 10 марта 
органами местного самоуправления заключены 2020 г. 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации программ, предусматривающих достижение 
целевых показателей ПКРТИ на 2020 год. 

66. Субъектами Российской Федерации и органами местного 31 марта 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на 2020 г. 
выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2020 год. В Минтранс 
России представлены календарные планы выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2020 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ 
в отношении которых заключены соответствующие 
контракты, стоимости фактически заключенных 
контрактов. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Средства 
федерального 
бюджета 
доведены 

В.Г.Родионов, Заместитель 
директора Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

Руководитель 
проекта 

Заключенные Кураторы приоритетного Руководитель 
соглашения проекта в субъектах проекта 

Российской Федерации 

Заключенные 
контракты, 
календарные 
планы 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

выполнения работ 
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Срок Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

67. На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 
представленных субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 
2020 год предложения по внесении изменений в сводный 
план проекта и, при необходимости, в паспорт 
приоритетного проекта. 

68. Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по 
состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на 
основании календарных планов выполнения 
соответствующих работ). 

69. На заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2020 г., 
в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

70. На уровне субъектов Российской Федерации с участием 
представителей общественности осуществлено 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 
2020 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке ПКРТИ. 

71. Субъектами Российской Федерации обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 
2020 год, в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ. 

13 апреля Одобренные 
2020 г. предложения по 

внесению 
изменений в 
сводный план 
проекта 

3 августа 
2020 г. 

14 августа 
2020 г. 

1 октября 
2020 г. 

2 ноября 
2020 г. 

Отчет о 
выполненных 
работах 

Одобренный 
отчет 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Отчет о 
выполненных 
работах, акты 
приемки 
выполненных 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Президиум 
совета 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

работ 

97020787 
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72. 

73. 

74. 

На заседании проектного комитета рассмотрены 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 
представленных субъектами Российской Федерации 
результатов реализации ПКРТИ за 2020 год предложения 
по распределению в 2021 году государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников 
приоритетного проекта, а также целевых показателей 
ПКРТИ. 

На заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта за 2020 г., в том числе 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

Правительством Российской Федерации утверждено 
распределение межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих 
достижение целевых показателей ПКРТИ на 2021 год. 

20 ноября 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

20 января 
2021 г. 

Одобренные 
предложения по 
распределению 
государственной 
поддержки за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

Одобренный 
отчет 

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Президиум 
совета 

И.В.Костюченко, директор Минтранс 
Департамента России 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

75. С субъектами Российской Федерации заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 

10 февраля Заключенные 
2021 г. соглашения 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

ПКРТИ на 2021 год. В Минтранс России представлены 
календарные планы выполнения соответствующих работ. 

76. Доведение на лицевые счета по переданным 1 марта 
полномочиям, открытые в территориальном органе 2021 г. 
Федерального казначейства, лимитов бюджетных 
обязательств для перечисления субъектам Российской 
Федерации в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ на 2021 год. 

77. Субъектами Российской Федерации с необходимыми 10 марта 
органами местного самоуправления заключены 2021 г. 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки 
реализации программ, предусматривающих достижение 
целевых показателей ПКРТИ на 2021 год. 

78. Субъектами Российской Федерации и органами местного 31 марта 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на 2021 г. 
выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2021 год. В Минтранс 
России представлены календарные планы выполнения 
мероприятий ПКРТИ на 2021 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ 
в отношении которых заключены соответствующие 
контракты, стоимости фактически заключенных 
контрактов. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Средства 
федерального 
бюджета 
доведены 

В.Г.Родионов, Заместитель 
директора Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 

Руководитель 
проекта 

Заключенные 
соглашения 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Заключенные 
контракты, 
сводные 
календарные 
планы 
выполнения работ 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 
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№ 
п/п 
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и (или) результат 
1 

Ответственный исполнитель : Уровень 
контроля 

79. На заседании проектного комитета рассмотрены 12 апреля 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 2021 г. 
представленных субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 
2021 год предложения по внесении изменений в сводный 
план проекта и, при необходимости, в паспорт 
приоритетного проекта. 

80. Субъектами Российской Федерации обеспечено 1 августа 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по 2021 г. 
состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на 
основании календарных планов выполнения 
соответствующих работ). 

81. На заседании президиума Совета при Президенте 16 августа 
Российской Федерации по стратегическому 2021 г. 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2021 г., 
в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ. 

82. На уровне субъектов Российской Федерации с участием 1 октября 
представителей общественности осуществлено 2021 г. 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 
2021 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке ПКРТИ. 

83. Субъектами Российской Федерации обеспечено 1 ноября 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2021 г. 
2020 год, в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ. 

Одобренные 
предложения по 
внесению 
изменений в 
сводный план 
проекта 

Отчет о 
выполненных 
работах 

Одобренный 
отчет 

Предложения по 
корректировке 
ПКРТИ 

Отчет о 
выполненных 
работах, акты 
приемки 
выполненных 
работ 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Президиум 
совета 

Руководитель 
проекта 

Руководитель 
проекта 

97020787 
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84. На заседании проектного комитета рассмотрены 20 ноября 
подготовленные Минтрансом России по итогам анализа 2021 г. 
представленных субъектами Российской Федерации 
результатов реализации ПКРТИ за 2021 год предложения 
по распределению в 2022 году государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей 
ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников 
приоритетного проекта, а также целевых показателей 
ПКРТИ, предложения по реализации третьего этапа 
приоритетного проекта. 

85. На заседании президиума Совета при Президенте 1 декабря 
Российской Федерации по стратегическому 2021 г. 
планированию и приоритетным проектам рассмотрены 
отчетные материалы о результатах выполнения 
приоритетного проекта за 2021 г., в том числе 
мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а также 
предложения по реализации третьего этапа 
приоритетного проекта. 

Одобренные 
предложения по 
распределению 
государственной 
поддержки за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

Одобренный 
отчет 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Проектный 
комитет 

Ю.Ю.Лахин, помощник 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Президиум 
совета 

¥ 

Создание общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием 
и эффективностью использования средств дорожных фондов, а также общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, 

в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог 

86. На заседании проектного комитета одобрены 
предложения по архитектуре и функционалу 
разрабатываемых в рамках приоритетного проекта 

31 января 
2017 г. 

Описание 
архитектуры и 
функционала 

И.Э.Гудков, Генеральный Проектный 
директор ФКУ комитет 
"Ространсмодернизация" 

требует дополнительного рассмотрения 

97020787 



24 
информационно -аналитических систем. 

87. Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ 1 марта 
по созданию общественно доступной информационно- 2017 г. 
аналитической системы контроля за формированием и 
эффективностью использования средств дорожных 
фондов. 

88. Заключен контракт на выполнение работ по созданию 
общественно доступной информационно-аналитической 
системы контроля за формированием и эффективностью 
использования средств дорожных фондов. 

89. Завершен первый этап контракта на выполнение работ по 
созданию общественно доступной информационно-
аналитической системы контроля за формированием и 
эффективностью использования средств дорожных 
фондов (разработаны и согласованы с Заказчиком 
методики реализации функциональной задачи, 
содержащая, в том числе, детальное описание 
функциональной и технологической архитектуры 
решения функциональной задачи, организационную 
структуру обеспечения ее реализации). 

90. Завершен второй этап контракта на выполнение работ по 1 сентября 
созданию общественно доступной информационно- 2017 г. 
аналитической системы контроля за формированием и 
эффективностью использования средств дорожных 
фондов. 
Разработана и запущена в пилотную эксплуатацию 
общественно доступная информационно-аналитическая 
система контроля за формированием и эффективностью 
использования средств дорожных фондов. 

97020787 

20 марта 
2017 г. 

20 мая 
2017 г. 

информационно-
аналитических 
систем 
Объявлены 
конкурсные 
процедуры 

И.Э.Гудков, Генеральный 
директор ФКУ 
"Ространсмодернизация" 

Руководитель 
проекта 

Заключен 
контракт 

И.Э.Гудков, Генеральный 
директор ФКУ 
"Ространсмодернизация" 

Руководитель 
проекта 

Выполнен первый 
этап контракта 

КЭ.Гудков, Генеральный 
директор ФКУ 
"Ространсмодернизация" 

Руководитель 
проекта 

Запущенная в И.Э.Гудков, Генеральный Проектный 
пилотную директор ФКУ комитет 
эксплуатацию "Ространсмодернизация" 
информационно-
аналитическая 
система 
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91. Запушена в эксплуатацию в полном объеме общественно 1 декабря 
доступная информационно-аналитическая система 2017 г. 
контроля за формированием и эффективностью 
использования средств дорожных фондов (с организацией 
пообъектного учета результатов дорожной деятельности в 
городских агломерациях, участвующих в приоритетном 
проекте). 

92. Тиражирование во всех субъектах Российской Федерации 15 октября 
инструментария общественно доступной 2018 г. 
информационно-аналитической системы контроля за 
формированием и эффективностью использования 
средств дорожных, обеспечивающего детализированный 
учет дорожной деятельности с пообъектной привязкой. 

Информационно-
аналитическая 
система 

И.Э.Гудков, Генеральный 
директор ФКУ 
"Ространсмодернизация" 

Президиум 
совета 

Информационно-
аналитическая 
система 
наполнена 
информацией о 
всех объектах 

И.Э.Гудков, Генеральный 
директор ФКУ 
"Ространсмодернизация" 

Президиум 
совета 

Внедрение в городских агломерациях интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры 

93. В городских агломерациях, участвующих в приоритетном 1 июля 
проекте, в пилотную эксплуатацию введены 2019 г. 
интеллектуальные системы управления дорожным 
движением и объектами транспортной инфраструктуры. 

94. В городских агломерациях в полном объеме внедрены 1 июля 
интеллектуальные системы управления дорожным 2020 г. 
движением и объектами транспортной инфраструктуры. 

Введенные в 
пилотную 
эксплуатацию 
интеллектуальные 
системы 

Интеллектуаль-
ные системы 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Проектный 
комитет 

97020787 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки 
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Срок Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

95. 

96. 

Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию транспортных потоков в городских агломерациях 

Направление на согласование в заинтересованные 1 марта 
федеральные органы исполнительной власти проекта 2017 г. 
дорожной карты по принятию нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации предусмотренных 
приоритетным проектом мероприятий, направленных на 
совершенствование системы организации дорожного 
движения и оптимизацию транспортных потоков, 
синхронизацию развития транспортной инфраструктуры 
и всех видов транспорта с планами по осуществлению 
развития территорий, градостроительной политики, 
переключение перевозок грузов на иные виды 
транспорта, перевозок пассажиров - на общественный 
транспорт, включая пригородные пассажирские 
перевозки 

Правительством Российской Федерации утверждена 31 марта 
дорожная карта по принятию нормативных правовых 2017 г. 
актов, необходимых для реализации предусмотренных 
приоритетным проектом мероприятий, направленных на 
совершенствование системы организации дорожного 
движения и оптимизацию транспортных потоков, 
синхронизацию развития транспортной инфраструктуры 
и всех видов транспорта с планами по осуществлению 
развития территорий, градостроительной политики, 
переключение перевозок грузов на иные виды 
транспорта, перевозок пассажиров - на общественный 
транспорт, включая пригородные пассажирские 
перевозки 

Проект дорожной 
карты 

Утвержденная 
Правительством 
Российской 
Федерации 
дорожная карта 

И.В.Костюченко, директор 
Департамента 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Руководитель 
проекта 

И.В.Костюченко, директор Президиум 
Департамента Совета 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

97020787 
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок 

97. Субъектами Российской Федерации утверждены 28 апреля 
дорожные карты по актуализации и утверждению: 2017 г. 
- документы территориального планирования; 
- программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры; 
- комплексные схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом, в 
том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексные схемы организации дорожного движения. 

98. Субъектами Российской Федерации разработаны 31 августа 
(актуализированы) и утверждены комплексные схемы 2017 г. 
организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе учитывающие 
пригородные перевозки. 

99. На заседании проектного комитета рассмотрены 2 октября 
результаты проведения субъектами Российской 2017 г. 
Федерации работы по актуализации и утверждены 
комплексные схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом, в 
том числе учитывающие пригородные перевозки. 

97020787 

Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Утвержденные 
дорожные карты 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

Утвержденные 
комплексные 
схемы 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения 
общественным 
транспортом 

Одобренные 
проектным 
комитетом 
комплексные 
схемы 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения 
общественным 
транспортом 

Кураторы приоритетного 
проекта в субъектах 
Российской Федерации 

Руководитель 
проекта 

И.В.Костюченко, директор Проектный 
Департамента комитет 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 



№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки 

28 

Срок 

100. В полном объеме приняты нормативные правовое акты, 20 декабря 
предусмотренные утвержденной Правительством 2017 г. 
Российской Федерации дорожной картой по принятию 
нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации предусмотренных приоритетным проектом 
мероприятий, направленных на совершенствование 
системы организации дорожного движения и 
оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию 
развития транспортной инфраструктуры и всех видов 
транспорта с планами по осуществлению развития 
территорий, градостроительной политикой, 
переключение перевозок грузов на иные виды 
транспорта, перевозок пассажиров - на общественный 
транспорт, включая пригородные пассажирские 
перевозки. 

101. Субъектами Российской Федерации в полном объеме в 2 июля 
отношении городских агломераций актуализированы и 2018 г. 
утверждены: 
- документы территориального планирования; 
- программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры; 
- комплексные схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом, в 
том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексные схемы организации дорожного движения. 
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Вид документа 
и (или) результат Ответственный исполнитель Уровень 

контроля 

Принятые 
нормативные 
правовые акты 

И.В.Костюченко, директор Президиум 
Департамента Совета 
государственной политики в 
области дорожного 
хозяйства Минтранса 
России 

Акты органов Кураторы приоритетного Президиум 
власти субъектов проекта в субъектах Совета 
Российской Российской Федерации 
Федерации 
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2. План финансового обеспечения приоритетного проекта 

Срок Бюджетные источники финансирования, 
млн. рублей 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

№ 
п/п Наименование мероприятия1 ГРБС КБК расходов 

доведения 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

федеральный 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей 

доведения 
лимитов 

бюджетных 
обязательств бюджет всего в т.ч. субсидии из 

федерального бюджета 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей 

2016 год 
Мероприятия организационного характера 

1. Организационное и Минтранс 103 04 09 1 марта 2016 30,0 - - - 30,0 
методическое сопровождение Россини 24Б0399998 621 
реализации приоритетного 
проекта 

2017 год 
Мероприятия организационного характера 

Организационное и Минтранс 103 04 09 1 марта 2017 29,6 - - - 29,6 
методическое сопровождение Россини 24Б0399998 621 
реализации приоритетного 
проекта 

Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций 

1. Реализация программ Росавтодор 108 04 09 1 марта - 65 765,2 30 000 - 65 465,2 
комплексного развития 242П153900 2017 г. (иные межбюджетные 
транспортной инфраструктуры 500 трансферты) 
городских агломераций 

Создание общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием 
и эффективностью использования средств дорожных фондов, а также общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах; 

в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог 

2. Создание информационно- Минтранс России 103 04 08 1 марта 110 - - - 100 
аналитической системы 24Б9999998 242 2017 г. 

97020787 
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Срок Бюджетные источники финансирования, 
млн. рублей 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

№ 
п/п Наименование мероприятия1 ГРБС КБК расходов 

доведения 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

федеральный 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

Всего, 
млн. рублей 

доведения 
лимитов 

бюджетных 
обязательств бюджет всего в т.ч. субсидии из 

федерального бюджета 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

2018 год 

Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций 

3. Реализация программ Росавтодор 108 04 09 1 марта - 62 473,8 30 000 - 62 473,8 
комплексного развития 242П153900 2018 г. (иные межбюджетные 
транспортной инфраструктуры 500 трансферты) 
городских агломераций 

2019 - 2025 Решение будет принято дополнительно 

97020787 



31 

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта 

Наименование согласования Ответственный 
за проведение 

Месяц Наименование согласования Ответственный 
за проведение Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2017 год 

Основные согласования 

В государственные программы 
субъектов Российской Федерации в 
качестве аналитических 
приложений включены программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций 

Администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения 
о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение 
целевых показателей программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций 
на 2017 год. 

Администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

10 

Согласование с 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти 
проекта дорожной карты по 
принятию нормативных правовых 
актов, необходимых для 
реализации предусмотренных 

Минтранс России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

97020787 
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Наименование согласования Ответственный 
за проведение 

Месяц Наименование согласования Ответственный 
за проведение Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

приоритетным проектом 
мероприятий, направленных на 
совершенствование системы 
организации дорожного движения 
и оптимизацию транспортных 
потоков, синхронизацию развития 
транспортной инфраструктуры и 
всех видов транспорта с планами 
по осуществлению развития 
территорий, градостроительной 
политики, переключение перевозок 
грузов на иные виды транспорта, 
перевозок пассажиров - на 
общественный транспорт, включая 
пригородные пассажирские 
перевозки 

Согласование предложения по 
архитектуре и функционалу 
разрабатываемых в рамках 
приоритетного проекта 
информационно-аналитических 
систем, в том числе проекты 
необходимых технических заданий 

На заседании проектного комитета 
рассмотрены подготовленные 
Минтрансом России по итогам 
анализа представленных 
субъектами Российской Федерации 
календарных планов выполнения 
мероприятий программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
на 2017 год предложения по 

Минтранс России, 27 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

Плановые контрольные мероприятия 

Минтранс России, 12 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

97020787 
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Наименование согласования Ответственный 
за проведение 

Месяц Наименование согласования Ответственный 
за проведение Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

внесении изменений в сводный 
план проекта и, при 
необходимости, в паспорт 
приоритетного проекта. 

На заседании президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным 
проектам рассмотрены отчетные 
материалы о результатах 
выполнения приоритетного 
проекта, в том числе мероприятий, 
предусмотренных программами 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций, по 
состоянию на 1 августа 2017 г. 

Минтранс России, 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

На заседании проектного комитета 
рассмотрены подготовленные 
Минтрансом России по итогам 
анализа представленных 
субъектами Российской Федерации 
результатов реализации программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций за 2017 год 
предложения по распределению 
в 2018 году государственной 
поддержки за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию программ субъектов 
Российской Федерации, 
предусматривающих достижение 
целевых показателей программ 
комплексного развития 

Минтранс России, 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

15 

20 

97020787 
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Наименование согласования Ответственный 
за проведение 

Месяц Наименование согласования Ответственный 
за проведение Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

транспортной инфраструктуры 
городских агломераций, с 
возможной корректировкой числа 
участников приоритетного 
проекта, а также целевых 
показателей программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций. 

На заседании президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
планированию и приоритетным 
проектам рассмотрены отчетные 
материалы о результатах 
выполнения приоритетного, в том 
числе мероприятий, 
предусмотренных программами 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций, 
за 2017 год. 

Минтранс России, 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Проведение заседаний проектного 
комитета 

Предоставление отчетности о ходе 
реализации проекта 

Минтранс России, 31 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Минтранс России, 31 
администрации 
субъектов 
Российской 
Федерации 

15 12 30 07 10 10 

28 31 28 31 30 31 31 29 31 30 25 

97020787 
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4. План управления приоритетным проектом 

4.1. Управление результатами и выгодами 

№ Наименование показателя/ Базовое Период, год 
п/п агломерация значение 2017 2018 2019 i 2020 2025 

1. Доля протяженности дорожной сети 
городских агломераций, 
соответствующих нормативным 
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, % 

38 44 50 58 67 85 

Новосибирская 27 43 51 _ * _ * _ * 

Екатеринбургская 40 53 62 
Нижегородская 45 58 67 

Казанская 67 73 81 

Набережночелнинская 62 69 74 

Челябинска я 43 52 59 

Омская 34 44 56 

Самарско-Тольяттинская 42 48 54 

Ростовская 45 55 62 

Уфимская 34 44 60 

Красноярская 38 49 53 

Пермская 49 56 61 
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№ 
п/п 

Наименование показателя/ 
агломерация 

Базовое 
значение 

Воронежская 
Волгоградская 
Краснодарская 

Саратовская 

Тюменская 
Ижевская 
Барнаульская 

Иркутская 
Ульяновская 
Хабаровская 
Ярославская 
Владивостокская 
Махачкалинская 
Томская 

Оренбургская 
Кемеровская 
Новокузнецкая 
Рязанская 
Астраханская 

40 
41 
40 
19 
71 
37 
45 

40 
41 
39 
44 
32 
36 
37 
41 
31 
37 
37 
35 
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2017 
Период, год 

2018 2019 2020 2025 

48 61 
52 62 
47 55 
39 55 

76 78 
45 54 
52 61 
52 63 
57 64 
44 53 
51 60 
40 50 
46 60 
47 56 
49 60 
43 57 
47 63 
52 66 
45 51 



№ 
п/п 

Наименование показателя/ 
агломерация 

Базовое 
значение 

Пензенская 

Липецкая 

Кировская 
Тульская 
Чебоксарская 

2. Снижение количества мест 
концентраци и дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети городских 
агломераций, % 
Новосибирская 
Екатеринбургская 
Нижегородская 

Казанская 
Набережночелнинская 
Челябинская 

Омская 
Самарско-Тольяттинская 
Ростовская 
Уфимская 

44 
42 
28 
39 
33 
100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

97020787 

37 
Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

50 
56 
43 

51 
46 
73 

59 
65 
59 
62 
61 

50 45 39 15 

46 
68 
85 
71 
67 
34 
64 
69 
82 
75 

27 
47 
42 
48 
37 
4 

50 
49 
49 
50 



№ 
п/п 

Наименование показателя/ 
агломерация 

Базовое 
значение 

Красноярская 100 

Пермская 100 
Воронежская 100 
Волгоградская 100 

Краснодарская 100 

Саратовская 100 

Тюменская 100 

Ижевская 100 

Барнаульская 100 

Иркутская 100 

Ульяновская 100 

Хабаровская 100 

Ярославская 100 

Владивостокская 100 

Махачкалинская 100 

Томская 100 

Оренбургская 100 

Кемеровская 100 

Новокузнецкая 100 
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2017 
Период, год 

2018 2019 2020 2025 

15 5 

66 46 

65 43 
74 48 

75 49 

26 10 

65 50 

85 50 

70 50 
58 28 

78 50 

79 50 

12 0 

77 50 

77 44 

67 47 

72 49 

92 50 

67 48 



39 
№ Наименование показателя/ Базовое Период, год 
п/п агломерация значение 2017 2018 2019 2020 2025 

3. 

4. 

Рязанская 

Астраханская 
Пензенская 
Липецкая 
Кировская 
Тульская 
Чебоксарская 
Доля протяженности дорожной сети 
городских агломераций, работающих в 
режиме перегрузки в "час-пик", % 
Доля граждан, отметивших улучшение 
ситуации на дорожной сети городских 
агломераций (в части состояния 
дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения), % 

100 73 50 
100 27 27 
100 76 48 
100 73 49 
100 76 49 
100 78 50 
100 45 25 
78 77 75 

0 20 40 

72 

50 

70 

55 

60 

65 

* Фактическое значение показателей будет определяться в ходе подготовке предложений по реализации второго (2019 - 2021 годы) и третьего этапа приоритетного проекта 
(2022 - 2025 годы). 

97020787 
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4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями 

Основная категория 
изменений 

Рабочий орган 
проекта по 

направлению 
мероприятий 

ЦКПУ2 РП3 ФЗ4 Экспертная 
группа ФПО5 ПК6 

проекта 

Президиум 
Совета 

Результаты проекта 

Показатели проекта 

Паспорт проекта 

Сводный план 

Рабочий план 

ПЗ7 

ПЗ 

ПЗ 

ПЗ 

ПЗ 

Изменение показателей и результатов проекта 

Э С С Э 

Э С С Э 

Изменение сроков проекта (контрольных точек) 

Э 

Э 

э 

с 
с 
с 

с 
с 
У 

э 
э 

с 
с 

с 
с 

с 
с 

с 
У 

У 

У 

У 

2 ЦКПУ - центр компетенций проектного управления. 
3 РП - руководитель проекта. 
4 ФЗ - функциональный заказчик. 
5 ФПО - федеральный проектный офис. 
6 ПК - проектный комитет. 
7 ПЗ - подготовка запроса. 
Э - экспертиза. 
С - согласование. 
У - утверждение. 
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4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта 

№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 
Непосредственный 

руководитель 

1. Функциональный 
заказчик 

М.Ю.Соколов Министр транспорта 
Российской Федерации 

Роль функционального заказчика Заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации А.В.Дворкович 

2. Руководитель проекта Е.И.Дитрих Первый заместитель 
Министра транспорта 
Российской Федерации 

Координация, общее 
руководство, утверждение 

Министр транспорта 
Российской Федерации 
М.Ю.Соколов 

3. Администратор Ю.Ю.Лахин Помощник Министра 
транспорта Российской 
Федерации 

Роль администратора Министр транспорта 
Российской Федерации 
М.Ю.Соколов 

4. Член рабочей группы И.В.Костюченко Директор Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного хозяйства 
Минтранса России 

Руководитель рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Первый заместитель 
Министра транспорта 
Российской Федерации 
Е.И.Дитрих 

5. Член рабочей группы Р.В.Старовойт Руководитель Росавтодора Руководитель рабочего органа 
проекта (Росавтодора) 

Министр транспорта 
Российской Федерации 
М.Ю.Соколов 

6. Член рабочей группы А.Ч.Ахохов Заместитель руководителя 
Ространснадзора 

рабочего органа проекта 
(Ространснадзора) 

И.о. руководителя 
Ространснадзора 
С.Н.Сарицкий 

7. Член рабочей группы И.Г.Астахов Заместитель руководителя Заместитель руководителя Руководитель Росавтодора 
Росавтодора рабочего органа проекта 

(Росавтодора) 
Р.В.Старовойт 
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№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 
Непосредственный 

руководитель 

8. Член рабочей группы О.Н.Ярош Генеральный директор 
ФАУ "Росдорнии" 

Руководитель рабочего органа 
проекта (ФАУ "Росдорнии") 

Первый заместитель 
Министра транспорта 
Российской Федерации 
Е.И.Дитрих 

9. Член рабочей группы А.И.Целковнев Заместитель Председателя 
правления по 
эксплуатации и 
безопасности дорожного 
движения ГК "Автодор" 

Координатор реализации проекта 
в ГК "Автодор" 

Председатель правления 
ГК "Автодор" С.В.Кельбах 

10. Член рабочей группы И.Э. Гудков Генеральный директор 
ФКУ 
" Ространсмо д ерниз ация" 

Руководитель рабочего органа 
проекта (ФКУ 
"Ространсмодернизация") 

Заместитель Министра 
транспорта Российской 
Федерации А.С.Цыденов 

11. Член рабочей группы В.Е.Авербах Директор Департамента 
развития электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 

Руководитель рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Заместитель Министра 
связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации А.О.Козырев 

12. Член рабочей группы И.О.Алимпиев Руководитель проектов 
Департамента развития 
электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Директор Департамента 
развития электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 
В.Е.Авербах 

13. Член рабочей группы А.А.Тютрюмов Начальник отдела 
Департамента развития 
электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Директор Департамента 
развития электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 
В.Е.Авербах 
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№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 

Член рабочей группы Д.Г.Дубынин Начальник отдела 
Департамента развития 
электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Член рабочей группы П.И.Бугаев Заместитель начальника 
ГУОБДЦ МВД России 

Заместитель руководителя 
рабочего органа проекта 
(ГУОБДД МВД России) 

Член рабочей группы О.Е.Понарьин Начальник Управления 
надзорной деятельности 
ГУОБДД МВД России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (ГУОБДД МВД России) 

Член рабочей группы А.Б.Клименко начальник отдела 
обеспечения 
правоприменительной 
деятельности ГУОБДД 
МВД России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (ГУОБДД МВД России) 

Член рабочей группы Д.В.Щукин Начальник отдела 
подготовки и 
информации, анализа и 
прогноза в сфере 
безопасности дорожного 
движения ГУОБДД МВД 
России 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (ГУОБДД МВД России) 

Непосредственный 
руководитель 

Директор Департамента 
развития электронного 
правительства 
Минкомсвязи России 
В.Е.Авербах 

Начальник Главного 
управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
МВД России В.И.Нилов 

Заместитель начальника 
Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
МВД России П.И.Бугаев 

Начальник Главного 
управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
МВД России В.И.Нилов 

Начальник Главного 
управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
МВД России В.И.Нилов 
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№ 
п/п 

с 
Роль в проекте ФИО Должность 

19. Член рабочей группы В.Г.Родионов 

20. Член рабочей группы К.Т.Макиев 

Заместитель директора 
Департамента бюджетной 
в отраслях экономики 
Минфина России 

Заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 
хозяйства и транспортного 
обеспечения 
Департамента бюджетной 
политики в отраслях 
экономики Минфина 
России 

21. Член рабочей группы А.П.Вазикова Консультант отдела 
бюджетной политики в 
области транспорта, 
дорожного хозяйства и 
транспортного 
обеспечения 
Департамента бюджетной 
политики в отраслях 
экономики Минфина 
России 

22. Член рабочей группы К.С.Потапова Главный специалист 
отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 

97020787 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Директор Департамента 
бюджетной в отраслях 
экономики Минфина 
России Г.Г.Гусейнов 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Заместитель директора 
Департамента бюджетной 
в отраслях экономики 
Минфина России 
В.Г.Родионов 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 
хозяйства и транспортного 
обеспечения Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 
Минфина России 
К.Т.Макиев 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 
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п/п Роль в проекте ФИО 

45 

Должность 

хозяйства и транспортного 
обеспечения 
Департамента бюджетной 
политики в отраслях 
экономики Минфина 
России 

23. Член рабочей группы Л.А.Климов Главный специалист 
Отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 
хозяйства и транспортного 
обеспечения 
Департамента бюджетной 
политики в отраслях 
экономики Минфина 
России 

24. Член рабочей группы Е.С.Кочергина Заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам 
АО ТЛОНАСС" 

25. Член рабочей группы А.А.Попов Заместитель директора 
комплекса по развитию 
бизнеса и проектной 
деятельности, 
руководитель службы 
развития АО ТЛОНАСС" 

97020787 

Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

хозяйства и транспортного 
обеспечения Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 
Минфина России 
К.Т.Макиев 

Сотрудник рабочего органа 
проекта (Департамента 
Министерства) 

Заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики в области 
транспорта, дорожного 
хозяйства и транспортного 
обеспечения Департамента 
бюджетной политики в 
отраслях экономики 
Минфина России 
К.Т.Макиев 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Генеральный директор 
АО ТЛОНАСС" 
А.Н.Недосеков 

Генеральный директор 
АО ТЛОНАСС" 
А.Н.Недосеков 



46 
№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 
Непосредственный 

руководитель 

26. Член рабочей группы Р.В.Новиков Начальник отдела 
реализации проектов 
АО "ГЛОНАСС" 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Генеральный директор 
АО ТЛОНАСС" 
А.Н.Недосеков 

27. Член рабочей группы О.И.Гусева Директор Департамента 
организации экстренной 
медицинской помощи и 
экспертной деятельности 
Минздрава России 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И.Скворцова 

28. Член рабочей группы Р.Б.Рубинов Заместитель директора 
Департамента 
стратегического развития 
Северо-кавказского 
федерального округа 
Минкавказа России 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Директора Департамента 
стратегического развития 
Северо-кавказского 
федерального округа 
Минкавказа России 
М.В.Логинов 

29. Член рабочей группы Н.В.Атмажитов Начальник отдела 
Департамента пожарно-
спасательных сил и 
специальных 
формирований 
МЧС России 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Руководитель 
Департамента пожарно-
спасательных сил и 
специальных 
формирований МЧС 
России А.В.Агафонов 

30. Член рабочей группы В.П.Сломянский Начальник научно-
исследовательского 
центра ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Руководитель 
Департамента пожарно-
спасательных сил и 
специальных 
формирований МЧС 
России А.В.Агафонов 
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п/п Роль в проекте ФИО 
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Должность Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

31. Член рабочей группы А.В.Масленников 

32. Член рабочей группы И.В.Абрамов 

33. Член рабочей группы А.С.Чирков 

34. Куратор реализации А.Б.Карлин 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

35. Куратор реализации А.А.Жилкин 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

36. Куратор реализации Р.З.Хамитов 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

Директор Департамента 
развития секторов 
экономики 
Минэкономразвития 
России 

Заместитель начальника 
управления пути и 
сооружений Центральной 
дирекции инфраструктуры 
ОАО "РЖД" 

Начальник отдела 
безопасности движения на 
железнодорожных 
переездах Управления 
пути и сооружений 
Центральной дирекции 
инфраструктуры 
ОАО "РЖД" 

Губернатор Алтайского 
края 

Губернатор Астраханской 
области 

Глава Республики 
Башкортостан 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Ответственный за 
взаимодействие с Минтрансом 
России при реализации 
приоритетного проекта 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации 
Е.И.Елин 

Первый заместитель 
начальника управления 
Центральной дирекции 
инфраструктуры 
ОАО "РЖД" Д.И.Хочин 

Первый заместитель 
начальника управления 
Центральной дирекции 
инфраструктуры 
ОАО "РЖД" Д.И.Хочин 
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№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 
Непосредственный 

руководитель 

37. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

А.И.Бочаров Губернатор 
Волгоградской области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

38. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

А.В.Гордеев Губернатор Воронежской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

39. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

Е.В.Куйвашев Губернатор Свердловской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

40. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

С.Г. Левченко Губернатор Иркутской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

41. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

А.А.Лазарев Заместитель Губернатора 
Кемеровской области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

42. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

В.И.Кондратьев Губернатор 
Краснодарского края 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

43. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

В.Ф.Городецкий Губернатор 
Новосибирской области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

44. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

В.И.Назаров Губернатор Омской 
области, Председатель 
Правительства Омской 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

области 
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№ 
п/п Роль в проекте8 ФИО Должность Описание выполняемого 

функционала 
Непосредственный 

руководитель 

45. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

И.А.Белозерцев Губернатор Пензенской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

46. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

В.И.Рыбакин Заместитель председателя 
Правительства Пермского 
края 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

47. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

В.Ю.Голубев Губернатор Ростовской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

48. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

И.Ш.Халиков Премьер-министр 
Республики Татарстан 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

49. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

С.А.Жвачкин Губернатор Томской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

50. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

А.В.Соловьев Глава Удмуртской 
Республики 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

51. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

Р.Х.Хамитов Глава Республики 
Башкортостан 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

52. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

С.И.Ивашкин Заместитель Председателя 
Правительства 
Хабаровского края -

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 
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п/п Роль в проекте ФИО 
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Должность Описание выполняемого 
функционала 

Непосредственный 
руководитель 

53. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

54. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

55. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

56. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

57. Куратор реализации 
проекта в субъекте 
Российской Федерации 

Б.А.Дубровский 

М.В.Игнатьев 

Д.Ю.Миронов 

В.А.Толоконский 

В.В.Радаев 

министр промышленности 
и транспорта 
Хабаровского края 

Губернатор Челябинской 
области 

Глава Чувашской 
Республики 

Врио Губернатора 
Ярославской области 

Губернатор 
Красноярского края 

Губернатор Саратовской 
области 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

Общее руководство реализацией 
проекта в субъекте Российской 
Федерации 

8 Для сводного плана программы также указываются руководители проектов, входящих в программу. 
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4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту 

№ 
п/п 

Какая 
информация передается 

Кто 
передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда 
передает информацию 

Как 
передается 

информация 

1. Статус проекта Руководитель 
проекта 

Функциональному 
заказчику 

Ежемесячно Письменный 
отчет, 
электронная 
почта, АИС ПД 

2. Передача материалов на рассмотрение 
общественно-делового совета 

Администратор 
проекта 

Членам 
общественного 
делового совета 

По мере необходимости На бумажном 
носителе, 
электронная 
почта 

3 . Передача материалов на рассмотрение 
экспертной группе 

Администратор 
проекта 

Членам экспертной 
группы 

По мере необходимости На бумажном 
носителе, 
электронная 
почта 

4. Передача материалов на рассмотрение 
экспертной группе 

Руководитель 
проекта 

Членам проектного 
комитета 

Не позже сроков графиков и 
контрольных точек 

На бумажном 
носителе, 
электронная 
почта 

5. Обмен информацией о текущем 
состоянии проекта 

Администратор 
проекта 

Участникам проекта Еженедельно Электронная 
почта 

6. О выполнении контрольной точки Администратор 
проекта 

Руководителю 
проекта 

Не позже сроков графиков и 
контрольных точек 

Электронная 
почта 
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№ 
п/п 

Какая 
информация передается 

Кто 
передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда 
передает информацию 

Как 
передается 

информация 

7. Информация о статусе рисков и 
возможностей по проекту 

Администратор 
проекта, 
ответственное лицо 
по направлению 

Руководителю 
проекта 

В соответствии с графиком 
мониторинга статуса рисков и 
возможностей 

Телефонная связь, 
электронная 
почта 

8. Передача поручений, протоколов, 
документов 

Администратор 
проекта 

Адресаты В день поступления информации 
(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная 
почта 

9. Обмен информацией о текущем Администратор Субъекты РФ Ежемесячно Электронная 
состоянии проекта проекта почта 

4.5. Управление рисками приоритетного проекта 

№ 
п/п Наименование риска Ожидаемые 

последствия 
Мероприятия 

по предупреждению риска Вероятность Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за 
управление риском 

1. Возникновение 
бюджетного 
дефицита, 
сокращения объемов 
финансирования 
дорожной отрасли 

Отсутствие 
возможности 
выполнит 
мероприятия в 
запланирован-
ном объеме 

Применение менее затратных 
технологий, оптимизация проектных 
решений, оптимизация количества 
выполняемых работ, привлечение 
внебюджетного финансирования 
(с последующим возвратом за счет 
эксплуатации полученных 
результатов на платной основе), 
размещение облигационных займов 

еженедельно И.А. Трифонов, 
начальник отдела 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 
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№ 
п/п Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

53 
Мероприятия 

по предупреждению риска 

2. Риск ухудшения 
социально-
экономической 
ситуации в стране, 
что выразится в 
снижении темпов 
роста экономики и 
уровня 
инвестиционной 
активности 

Снижение 
поступления в 
бюджет, 
корректировка и 
секвестирова-
ние бюджета 

Привлечение инвестиций в городскую 
агломерацию, увеличение 
внебюджетных источников 
финансирования в т.ч. на основании 
муниципально-частного партнерства 

3. 

4. 

Недостаточная Рост ДТП, Поощрение и развитие негативного 
пропаганда отсутствие отношения к нарушителям ПДД 
безопасного механизмов на 
дорожного снижение 
движения и причин ДТП, 
культурного где 
поведения присутствует 
участников человеческий 
дорожного фактор 
движения 

"Миграция" мест Недостижение Формирование методологических 
концентрации заявленных принципов прогнозирования 
дорожно- целевых возникновения ("миграции") мест 
транспортных показателей по концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, снижению происшествий, в внедрение данной 
появление новых количества мест методологии в использованию и 
мест концентрации концентрации принятие соответствующих 
дорожно- дорожно- профилактических мер. 
транспортных транспортных 
происшествий происшествий 
взамен 
ликвидированных 

97020787 

Вероятность Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за 
управление риском 

7 ежемесячно И.А. Трифонов, 
начальник отдела 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 

5 6 Ежеквартально О.Н. Ярош, 
генеральный 
директор ФАУ 
"Росдорнии" 

8 9 ежеквартально О.Н. Ярош, 
генеральный 
директор ФАУ 
"Росдорнии" 
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№ 
п/п Наименование риска Ожидаемые Мероприятия Вероятность Уровень Периодичность Ответственный за № 
п/п Наименование риска последствия по предупреждению риска Вероятность влияния мониторинга управление риском 

5. Нарушение сроков Нарушение 
разработки сроков 
программ реализации 
комплексного приоритетного 
развития проекта 
транспортной 
инфраструктуры 
городских 
агломераций и иных 
нормативных 
правовых актов и 
иных документов, 
требующихся для 
реализации 
приоритетного 
проекта 

Работа с федеральными органами 
исполнительной власти, 
администрациями субъектов 
Российской Федерации и иными 
участниками приоритетного проекта в 
части формирования детальных 
планов разработки и принятия 
нормативных правовых актов и иных 
документов, требующихся для 
реализации приоритетного проекта, 
предусматривающих распределение 
функционала при разработке 
соответствующих документов с целью 
оптимизации срок 

еженедельно И.А. Трифонов, 
начальник отдела 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта 

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

Ответственный за 

№ п/п Наименование 
возможности Ожидаемые эффекты 

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

Вероятность Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

управление 
достижением 
возможности 

1. Поступление 
дополнительного 
финансирования в 
дорожные фонды в 
размере 1% от акцизов 

Увеличение 
финансирования на 
реализацию программы 
Комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
городской агломерации 

Формирование 
первоочередных 
планов по 
распределению 
финансирования 

ежемесячно И.В. Костюченко, 
директор 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 
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№ п/п Наименование 
возможности Ожидаемые эффекты 

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

2. Увеличение доли УДС 
соответствующие 
нормативу 

Снижение затрат на 
ремонт, содержание, 
снижение кол-ва ДТП, 
улучшение делового 
климата, 
удовлетворенность 
населения 

Выполнение всего 
перечня мероприятий 
по содержанию и 
ремонту УДС 

3. Увеличение доли Сохранение жизни и Ликвидация мест 
водителей соблюдающие здоровья, снижение концентрации ДТП 
ПДД мест концентрации 

ДТП, сохранение 
жизни и здоровья 
граждан 

Устранение перегрузки 
дорожной сети 

Снижение 
необоснованных 
задержек 
автотранспорта, 
снижение затрат на 
топливо, улучшение 
экологии, улучшение 
качества жизни 
граждан 

Строительство новых 
дорог и 
искусственных 
дорожных 
сооружений, 
оптимизация 
организации 
дорожного движения 
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Вероятность Уровень 
влияния 

Периодичность 
мониторинга 

Ответственный за 
управление 

достижением 
возможности 

ежемесячно И.В. Костюченко, 
директор 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 

ежеквартально И.В. Костюченко, 
директор 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 

раз в год И.В. Костюченко, 
директор 
Департамента 
государственной 
политики в области 
дорожного 
хозяйства 
Минтранса России 


