
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания регионального 

проектного комитета от 6 декабря 
2018 года № 6 (в редакции протокола 
от 11.03.2019 г. № 4, в ред. протокола 
от 26.03.2020 г. № 2, с изменениями, 

утвержденными куратором 
регионального проекта от 22.04.2020, 
в ред. протокола от 05.06.2020 г. № 4) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 
2019-2024 годы 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Дорожная сеть 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Дорожная сеть (Краснодарский край) 
Срок реализации 

проекта 
03.12.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Вороновский А.В. 
Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Переверзев А.Л. 
Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Лаштабега Е.А. начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
сети автомобильных дорог Краснодарского края" 

Подпрограмма 

Реализация федерального проекта "Дорожная сеть" 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" на территории Краснодарского края 

  



 

 

 
 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее чем до 70,9 процентов (6 310,8 км) (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 
2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 
процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям 

Процент 68,0000 31.12.2017 68,9000 69,3000 69,7000 70,1000 70,5000 70,9000 

2 Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящаяся в нормативном состоянии 

Процент 49,0874 31.12.2017 62,4942 66,8978 71,7775 75,9703 80,9703 85,0000 

3 Доля автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в 
режиме перегрузки 

Процент 3,5900 31.12.2017 3,5000 3,4500 3,4000 3,3500 3,3000 3,2300 

4 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети 

Процент 100,0000 31.12.2017 85,0000 80,0000 75,0000 66,0000 58,0000 50,0000 

5 Доля дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Процент 47,4000 31.12.2017 61,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000 

6 Доля дорожной сети Сочинской городской 
агломерации, находящаяся в нормативном 
состоянии 

Процент 51,7000 31.12.2017 65,0000 70,0000 75,0000 78,0000 83,0000 85,0000 



 

 

 
 

7 Доля дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Процент 47,0000 31.12.2017 60,0000 64,0000 68,0000 73,0000 78,0000 85,0000 

8 Протяженность дорожной сети 
Краснодарской городской агломерации 

Километр 1 378,400
0 

31.12.2017 1 378,7000 1 378,7000 1 378,7000 1 378,7000 1 378,7000 1 378,7000 

9 Протяженность дорожной сети Сочинской 
городской агломерации 

Километр 1 168,400
0 

31.12.2017 1 168,4000 1 168,4000 1 168,4000 1 168,4000 1 168,4000 1 168,4000 

10 Протяженность дорожной сети 
Новороссийской городской агломерации 

Километр 348,1000 31.12.2017 348,1000 348,1000 348,1000 348,1000 348,1000 348,1000 

11 Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям 

Километр 6 161,470
0 

31.12.2017 6 238,3500 6 274,5600 6 310,7800 6 347,0000 6 383,2100 6 419,4300 

12 Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящаяся в нормативном состоянии 

Километр 1 421,030
0 

31.12.2017 1 809,3400 1 936,8300 2 078,1000 2 199,4900 2 344,2500 2 460,9300 

13 Доля дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Километр 653,3600 31.12.2017 841,0100 896,1600 965,0900 1 034,0300 1 102,9600 1 171,9000 

14 Доля дорожной сети Сочинской городской 
агломерации, находящаяся в нормативном 
состоянии 

Километр 604,0600 31.12.2017 759,4700 817,8800 876,3000 911,3500 969,7700 993,1400 

15 Доля дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Километр 163,6100 31.12.2017 208,8600 222,7900 236,7100 254,1100 271,5200 295,8900 

16 Доля автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в 
режиме перегрузки 

Километр 325,0500 31.12.2017 316,9000 312,3700 307,8400 303,3200 298,7900 292,4500 

17 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети 

Штука 93,0000 31.12.2017 79,0000 74,0000 69,0000 61,0000 53,0000 46,0000 

  



 

 

 
 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских 
агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0 
 

1 

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

Условная 
штука 

1 1 1 1 1 1 

Краснодарским 
краем достигнуты показатели 
федерального проекта в 
текущем году и представлены 
отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности 
(региональных проектов) 
в Росавтодор 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

2 

Заключение с федеральным 
органом исполнительной власти 
соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
предусматривающего принятие 
Краснодарским краем 
обязательств по достижению 
показателей и решению задач 
национального проекта 

Документ 1 - - - - - 

С Росавтодором заключено 
соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных 
трансфертов Краснодарскому 
краю, участвующему в 
реализации национального 
проекта, для обеспечения 
возможности достижения 
установленных показателей и 
решения задач национального 
проекта 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

3 

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

Документ - - - - - - 

В целях формирования 
программ дорожной 
деятельности (региональных 
проектов) в Краснодарском крае 
определены перечни участков 
дорожной сети федерального, 
регионального или 
межмуниципального, местного 
значения, которые должны быть 
приведены в нормативное 
состояние, дорожной сети 
городских агломераций. На 
основании указанных перечней 
подготовлены проекты 
программ дорожной 
деятельности (региональных 
проектов) 
 

Утверждение 
документа 
 

4 

Формирование программ 
дорожной деятельности 
(региональных проектов) в 
рамках федерального проекта 
"Дорожная сеть" федеральными 
органами исполнительной власти 
Российской Федерации, органами 

Документ 1 - - - - - 

Программы дорожной 
деятельности (региональные 
проекты), детализированные на 
период 2019 - 2021 годов и 
укрупненные на период 2022 - 
2024 годов, согласованы на 
уровне субъектов Российской 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органами местного 
самоуправления 
(детализированные на период 
2019 - 2021 годов, укрупненные на 
период 2022 - 2024 годов) 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" 
и представлены на утверждение 
в Росавтодор 
 

5 

Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края разработана 
и представлена в Росавтодор 
согласованная программа 
дорожной деятельности 
(региональный проект), 
актуализированный, в том числе с 
учетом проведения оценки 
использования новых технологий 
и материалов за отчетный период 

Документ 1 1 1 1 1 - 

Программа дорожной 
деятельности (региональный 
проект) актуализированы, в том 
числе с учетом проведения 
оценки использования новых 
технологий и материалов за 
отчетный период, представлены 
на согласование в Росавтодор. 
 

Утверждение 
документа 
 



 
 

 

 

  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

4 787 058,90 8 059 391,00 7 793 064,20 10 721 931,60 8 173 813,30 6 568 916,20 46 104 175,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 4 620 191,20 7 890 391,00 7 624 064,20 10 552 931,60 8 004 813,30 6 399 916,20 45 092 307,50 
 

1.1.1.1.4 местным бюджетам 3 204 602,80 3 211 000,00 3 211 000,00 3 211 000,00 3 211 000,00 3 211 000,00 19 259 602,80 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

3 371 470,50 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 20 271 470,50 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 4 787 058,90 8 059 391,00 7 793 064,20 10 721 931,60 8 173 813,30 6 568 916,20 46 104 175,20 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

4 787 058,90 8 059 391,00 7 793 064,20 10 721 931,60 8 173 813,30 6 568 916,20 46 104 175,20 
 



 
 

 

 

  бюджет субъекта 4 620 191,20 7 890 391,00 7 624 064,20 10 552 931,60 8 004 813,30 6 399 916,20 45 092 307,50 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 3 371 470,50 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 20 271 470,50 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Доля автомобильных дорог 

регионального значения, 
соответствующих 

нормативным требованиям 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

2 

Дополнительный показатель: 
Доля автомобильных дорог 

федерального и регионального 
значения, работающих в 

режиме перегрузки 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

3 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

городских агломераций, 
находящаяся в нормативном 

состоянии 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 



 

 
 

4 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

5 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

6 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

7 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 



 

 
 

8 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Сочинской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

9 

Дополнительный показатель: 
Доля дорожной сети 

Сочинской городской 
агломерации, находящаяся в 

нормативном состоянии 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

10 

Дополнительный показатель: 
Количество мест 

концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети 

Штука Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

11 

Дополнительный показатель: 
Протяженность дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 



 

 
 

12 

Дополнительный показатель: 
Протяженность дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

13 

Дополнительный показатель: 
Протяженность дорожной сети 

Сочинской городской 
агломерации 

Километр Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

14 

Основной показатель: Доля 
автомобильных дорог 

регионального значения, 
соответствующих 

нормативным требованиям 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

15 

Основной показатель: Доля 
автомобильных дорог 

федерального и регионального 
значения, работающих в 

режиме перегрузки 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 



 

 
 

16 

Основной показатель: Доля 
дорожной сети городских 

агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 

17 

Основной показатель: 
Количество мест 

концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети 

Процент Приказ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО 

01.04.2019 1020 

Об утверждении 
статистической методологии 
формирования официальной 
статистической информации 
о показателях национального 

проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги" 



 
 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

В рамках Регионального проекта предусматривается реализация программы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 

  

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-

дорожной сети городских агломераций; 

  

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

  

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

  

Указанная программа дорожной деятельности, разрабатываемая и реализуемая в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе предусматривает: 

  

- фиксацию дорожной сети Краснодарского края и улично-дорожной сети городских агломераций; 

  

- формирование пообъектных планов работ по годам; 

  

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; 

  

- плановые значения всех целевых показателей по годам; 

  

- проведение работ по инструментальной диагностике; 

  

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач: 

  

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с 

искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на 

многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных 

дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; 

  

применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных 

организаций и мест массового притяжения граждан; 

  



 
 

 

 

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, 

в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных 

участках; 

  

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами 

и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- 

полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения; 

 
обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их 
обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП); 
  
разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том 
числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение 
светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; 
  
отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов. 
  
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети субъекта Российской Федерации в нормативное 
состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827). 
  
В рамках Регионального проекта в состав городских агломераций входят следующие муниципальные образования Краснодарского края: 
  
- Краснодарская городская агломерация: город Краснодар, Васюринское сельское поселение Динского района, Новотитаровское сельское поселение 
Динского района, Южно-Кубанское сельское поселение Динского района, Старомышастовское сельское поселение Динского района, Пластуновское 
сельское поселение Динского района, Динское сельское поселение Динского района, Первореченское сельское поселение Динского района, 
Мичуринское сельское поселение Динского района, Афипское городское поселение Северского района, Марьянское сельское поселение 
Красноармейского района; 
  
- Сочинская городская агломерация: город Сочи; 
  
- Новороссийская городская агломерация: город Новороссийск. 
  
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается определяемая в ходе подготовки программы дорожной деятельности совокупность 
имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, 
регионального и федерального значения, а также следующих объектов улично-дорожной сети: 
  
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 



 
 

 

 

  
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные 
районного значения; 
  
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения. 
  
Дорожная сеть агломераций формируется в ходе подготовки регионального проекта в увязке с имеющимися объемами финансирования и обязательным 
достижением целевых показателей по увеличению до 85% доли автомобильных дорог и улиц агломераций, находящихся в нормативном транспортно-
эксплуатационном состоянии (далее – ТЭС), с учетом: 
  
- необходимости обеспечения качественной дорожной инфраструктурой максимального количества граждан; 
  
- приоритетности автомобильных дорог и улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также тяготеющих к дошкольным, 
 
- школьным и иным детским учреждениям, местам притяжения большого количества населения (административные, культурно-бытовые центры и т.д.). 
  
Автомобильные дороги, имеющие щебеночное и гравийное покрытие, могут приводиться в нормативное ТЭС без перевода типа покрытия в более 
совершенный тип. 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Дорожная сеть (Краснодарский край) 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "На сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные 
работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий"0 
 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Краснодарским краемдостигнуты 
показатели федерального проекта в 

текущем году ипредставлены отчеты о 
реализации программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) 
вРосавтодор 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.1.1 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в 
Краснодарской городской агломерации. 
" 

01.01.2022 01.02.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Краснодарской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.2 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в Сочинской 
городской агломерации." 

01.01.2022 01.02.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Сочинской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.1.3 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в 
Новороссийской городской агломерации." 

01.01.2022 01.02.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Новороссийской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.6 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.02.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.6.1 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в 
Краснодарской городской агломерации." 

01.01.2021 01.02.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Краснодарской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.2 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в Сочинской 
городской агломерации." 

01.01.2021 01.02.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Сочинской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.6.3 Мероприятие "Сформированы документы, 
необходимые для выполнения работ в 
Новороссийской городской агломерации." 

01.01.2021 01.02.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Муниципальными образованиями, 

входящими в состав Новороссийской 
городской агломерации, сформирован 
перечень объектов для включения в 

план закупок, подготовлена 
конкурсная документация для 

публикации извещения о закупке. 
 

1.7 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По итогам 
проведенных торгов определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.7.1 Мероприятие "Для выполнения работ в 
Краснодарской городской агломерации 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение" 

01.03.2022 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Краснодарской 
городской агломерации определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.2 Мероприятие "Для выполнения работ в Сочинской 
городской агломерации подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

01.03.2022 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Сочинской 

городской агломерации определены 
подрядные организации - исполнители 

запланированных работ. 
 

1.7.3 Мероприятие "Для выполнения работ в 
Новороссийской городской агломерации 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение" 

01.03.2022 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Новороссийской 
городской агломерации определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По итогам 
проведенных торгов определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По итогам 
проведенных торгов определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.10 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По итогам 
проведенных торгов определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
ведомственный проектный офис. По 

итогам проведенных торгов 
определены подрядные организации - 
исполнители запланированных работ. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По итогам 
проведенных торгов определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.12.
1 

Мероприятие "Для выполнения работ в 
Краснодарской городской агломерации 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение" 

01.03.2021 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Краснодарской 
городской агломерации определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.12.
2 

Мероприятие "Для выполнения работ в Сочинской 
городской агломерации подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

01.03.2021 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Сочинской 

городской агломерации определены 
подрядные организации - исполнители 

запланированных работ. 
 

1.12.
3 

Мероприятие "Для выполнения работ в 
Новороссийской городской агломерации 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение" 

01.03.2021 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа По результатам 
закупок по объектам Новороссийской 
городской агломерации определены 

подрядные организации - исполнители 
запланированных работ. 

 

1.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

«Эталон») 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

15% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
2 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
3 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
4 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2022 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
5 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 15% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
6 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 50% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
7 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 80% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
8 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2022 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 100% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
9 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

15% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
10 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
11 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.13.
12 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2022 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

"Эталон") 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
1 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
2 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
3 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2020 01.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
4 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 50% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
5 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 80% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
6 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2020 01.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 100% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
7 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
8 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.14.
9 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2020 01.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

«Эталон») 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

«Эталон») 
 

1.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.18 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.05.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена план закупок (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.19.
1 

Мероприятие "Закупка по объектам Краснодарской 
городской агломерации включена в план закупок" 

01.02.2022 01.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Краснодарской городской 

агломерации включена в план закупок 
 

1.19.
2 

Мероприятие "Закупка по объектам Сочинской 
городской агломерации включена в план закупок" 

01.02.2022 01.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Сочинской городской 

агломерации включена в план закупок 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.19.
3 

Мероприятие "Закупка по объектам 
Новороссийской городской агломерации включена 
в план закупок" 

01.02.2022 01.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Новороссийской городской 
агломерации включена в план закупок 

 

1.20 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.21 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.22 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок (отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.23 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.06.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (Отчет СОУ "Эталон") 

 

1.24 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (отчет СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24.
1 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Краснодарской городской 
агломерации внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.03.2022 01.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 

объектам Краснодарской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

1.24.
2 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Сочинской городской 
агломерации внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.03.2022 01.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 
объектам Сочинской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

1.24.
3 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Новороссийской 
городской агломерации внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.03.2022 01.04.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 

объектам Новороссийской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

1.25 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (отчет СОУ "Эталон") 

 

1.26 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.04.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (отчет СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.27 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.04.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (отчет СОУ "Эталон") 

 

1.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Запланированные работы по объектам 
текущего года выполнены (отчет СОУ 

«Эталон») 
 

1.28.
1 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

15% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
2 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28.
3 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
4 

Мероприятие "На дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2021 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Краснодарской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
5 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 15% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28.
6 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 50% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
7 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.06.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 80% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
8 

Мероприятие "На дорожной сети Сочинской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2021 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 
Сочинской городской агломерации, 

обеспечено выполнение 100% 
дорожных работ от запланированного в 
рамках регионального проекта объема 
работ на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28.
9 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 15% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

15% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
10 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 50% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

50% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.28.
11 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 80% дорожных 
работ от запланированного в рамках регионального 
проекта объема работ на текущий год" 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

80% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28.
12 

Мероприятие "На дорожной сети Новороссийской 
городской агломерации выполнено 100% 
дорожных работ от запланированного в рамках 
регионального проекта объема работ на текущий 
год" 

01.10.2021 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями, входящими в состав 

Новороссийской городской 
агломерации, обеспечено выполнение 

100% дорожных работ от 
запланированного в рамках 

регионального проекта объема работ 
на текущий год. Отчет из СОУ 

"Эталон" 
 

1.29 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 

1.30 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 

1.30.
1 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30.
2 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
3 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
4 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30.
5 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
6 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
7 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30.
8 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 Муниципальными образованиями 
произведена приемка 100% 

выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 

1.30.
9 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
10 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30.
11 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.30.
12 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.31 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 

1.31.
1 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.31.
2 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.31.
3 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 

1.31.
4 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.31.
5 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.31.
6 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 

1.31.
7 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.31.
8 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.31.
9 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.32 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 

1.33 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.34 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок (Отчет СОУ 

"Эталон") 
 

1.34.
1 

Мероприятие "Закупка по объектам Краснодарской 
городской агломерации включена в план закупок" 

01.02.2021 01.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Краснодарской городской 

агломерации включена в план закупок 
 

1.34.
2 

Мероприятие "Закупка по объектам Сочинской 
городской агломерации включена в план закупок" 

01.02.2021 01.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Сочинской городской 

агломерации включена в план закупок 
 

1.34.
3 

Мероприятие "Закупка по объектам 
Новороссийской городской агломерации включена 
в план закупок" 

01.02.2021 01.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка по 
объектам Новороссийской городской 
агломерации включена в план закупок 

 

1.35 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата по государственным 

(муниципальным) контрактам (отчет 
СОУ "Эталон") 

 

1.36 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата по государственным 

(муниципальным) контрактам (отчет 
СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36.
1 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
2 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
3 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36.
4 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 

1.36.
5 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
6 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36.
7 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
8 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 

1.36.
9 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.01.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36.
10 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.04.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
11 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.36.
12 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.37 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата по государственному 

(муниципальному) контракту (отчет 
СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.37.
1 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
2 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
3 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.37.
4 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
5 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
6 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.37.
7 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.04.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
8 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.37.
9 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.38 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата государственных 

(муниципальных) контрактов (отчет 
СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.39 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата по государственным 

(муниципальным) контрактам 
 

1.40 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные (муниципальные) 
контракты (Отчет в СОУ "Эталон") 

 

1.40.
1 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Краснодарской городской 
агломерации внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.03.2021 01.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 

объектам Краснодарской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок. 

 

1.40.
2 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Сочинской городской 
агломерации внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.03.2021 01.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 
объектам Сочинской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

1.40.
3 

Мероприятие "Сведения о муниципальных 
контрактах по объектам Новороссийской 
городской агломерации внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.03.2021 01.04.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
муниципальных контрактах по 

объектам Новороссийской городской 
агломерации внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.41 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Работы по 
объектам текущего года завершены. 
Произведена приемка выполненных 

работ (оформлен Акт, отчет СОУ 
"Эталон") 

 

1.41.
1 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации" 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон" 

 

1.41.
2 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.41.
3 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Краснодарской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.41.
4 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации" 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 

1.41.
5 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации" 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.41.
6 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.41.
7 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Сочинской городской агломерации. 
Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.41.
8 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 

1.41.
9 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 15% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 15% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.41.
10 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 50% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации" 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 50% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.41.
11 

Мероприятие "Произведена приемка не менее 80% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

не менее 80% выполненных дорожных 
работ от запланированного на текущий 

год в рамках регионального проекта 
объема работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.41.
12 

Мероприятие "Произведена приемка 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена приемка 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.42 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата по государственному 

(муниципальному) контракту (отчет 
СОУ "Эталон") 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.42.
1 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
2 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
3 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Краснодарской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.42.
4 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Краснодарской городской агломерации " 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Краснодарской 
городской агломерации. Отчет из СОУ 

"Эталон". 
 

1.42.
5 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
6 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.42.
7 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Сочинской городской агломерации. 

Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
8 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Сочинской городской агломерации " 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети Сочинской 

городской агломерации. Отчет из СОУ 
"Эталон". 

 

1.42.
9 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 10% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.01.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 10% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.42.
10 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 45% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.04.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 45% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
11 

Мероприятие "Произведена оплата не менее 75% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.07.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата не 
менее 75% выполненных дорожных 

работ от запланированного на текущий 
год в рамках регионального проекта 

объема работ на дорожной сети 
Новороссийской городской 

агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 
 

1.42.
12 

Мероприятие "Произведена оплата 100% 
выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в рамках 
регионального проекта объема работ на дорожной 
сети Новороссийской городской агломерации " 

01.10.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Муниципальными 
образованиями произведена оплата 

100% выполненных дорожных работ от 
запланированного на текущий год в 

рамках регионального проекта объема 
работ на дорожной сети 

Новороссийской городской 
агломерации. Отчет из СОУ "Эталон". 

 

1.43 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.44 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов. 

 

1.45 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов. 

 

1.46 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов. 

 

1.47 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов. 

 

1.48 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Представлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

1.49 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Представлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.50 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

1.51 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

1.52 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

1.53 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д Южный подъезд к г. Краснодару от 
автомобильной дороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (1 этап - мост)" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.53.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
18%" 

01.03.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.53.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
19%" 

01.05.2022 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.53.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
20%" 

01.08.2022 31.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.53.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
21%" 

15.11.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.54 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д Южный подъезд к г. Краснодару от 
автомобильной дороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (1 этап - мост)" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.54.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
23%" 

01.03.2023 31.03.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.54.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
27%" 

01.05.2023 31.05.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.54.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
30%" 

01.08.2023 31.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.54.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
33%" 

15.11.2023 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.55 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д Южный подъезд к г. Краснодару от 
автомобильной дороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (1 этап - мост)" 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.55.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
40%" 

01.03.2024 31.03.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.55.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
55%" 

01.05.2024 31.05.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.55.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
75%" 

01.08.2024 31.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.55.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
100%" 

15.11.2024 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.56 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д Южный подъезд к г. Краснодару от 
автомобильной дороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (1 этап - мост)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.56.
1 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

01.02.2020 28.02.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

1.56.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
2%" 

01.05.2020 31.05.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.56.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
4%" 

01.08.2020 31.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.56.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
8%" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.57 Контрольная точка "Субъектом Российской 
Федерации заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
для оказания поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

- 01.04.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключены соглашения с 
органами местного самоуправления о 
предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.58 Контрольная точка "Закупка товаров, работ, услуг 
(а/д с.Юровка - ст-ца Раевская - г.Новороссийск, км 
22+553-24+360, км 30+560-41+505)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.58.
1 

Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.02.2020 28.02.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.58.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.03.2020 31.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.58.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.58.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.59 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации проведены 
общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2024 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2024 году" 

- 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол проведены общественные 
обсуждения реализации региональных 
проектов (по состоянию на 1 ноября 

2024 г.) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.59.
1 

Мероприятие "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления 
проведены общественные обсуждения реализации 
регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 
2024 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2024 году." 

01.11.2024 01.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Отчет о проведенных 
общественных слушаниях. 

 

1.60 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
Росавтодором о предоставлении 
бюджету Краснодарского края 
межбюджетных трансфертов 

 

1.61 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д г.Краснодар - г.Ейск, км 29+037 - 40+000)" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.61.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 40 
%" 

01.03.2022 31.03.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.61.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 45 
%" 

01.06.2022 30.06.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.61.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 50 
%" 

01.09.2022 30.09.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.61.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 55 
%" 

15.11.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.62 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д г.Краснодар - г.Ейск, км 29+037 - 40+000)" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.62.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 60 
%" 

01.03.2023 31.03.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.62.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 70 
%" 

01.06.2023 30.06.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.62.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 80 
%" 

01.09.2023 30.09.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.62.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
100 %" 

15.11.2023 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.63 Контрольная точка "Закупка товаров, работ, услуг 
(а/д г.Краснодар - г.Ейск, км 102+098 - 105+500, км 
112+565 - 113+903, км 115+927 - 117+288)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.63.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.02.2020 28.02.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.63.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.03.2020 31.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.63.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.63.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.64 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации проведены 
общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2022 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2022 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2023 года  
и последующих годов 
" 

- 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Проведены общественные 
обсуждения реализации региональных 
проектов (по состоянию на 1 ноября 

2022 г.) 
 

1.64.
1 

Мероприятие "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления 
проведены общественные обсуждения реализации 
регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 
2022 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2022 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2023 года и последующих годов." 

01.11.2022 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Отчет о проведенных 
общественных слушаниях. 

 

1.65 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации проведены 
общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2023 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2023 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2024 года" 

- 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Проведены общественные 
обсуждения реализации региональных 
проектов (по состоянию на 1 ноября 

2023 г.) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.65.
1 

Мероприятие "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления 
проведены общественные обсуждения реализации 
регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 
2023 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2023 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2024 года." 

01.11.2023 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Отчет о проведенных 
общественных слушаниях. 

 

1.66 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 

трансфертов. 
 

1.67 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д г.Краснодар - г.Ейск, км 29+037 - 40+000)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.67.
1 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

01.03.2020 31.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

1.67.
2 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.05.2020 31.05.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.67.
3 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.06.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.67.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
7%" 

01.08.2020 31.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.67.
5 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
19%" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.68 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д Южный подъезд к г. Краснодару от 
автомобильной дороги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (1 этап - мост)" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.68.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
11%" 

01.03.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.68.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
12%" 

01.05.2021 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.68.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
14%" 

01.08.2021 31.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.68.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
17%" 

15.11.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.69 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д г.Краснодар - г.Ейск, км 29+037 - 40+000)" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.69.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
20%" 

01.03.2021 31.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.69.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
25%" 

01.06.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.69.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
30%" 

01.09.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.69.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
35%" 

15.11.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.70 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д ст-ца Стародеревянковская - ст-ца 
Ленинградская - ст-ца Кисляковская (на участке 
обхода станицы Ленинградской)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.70.
1 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

01.03.2020 31.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

1.70.
2 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 15.04.2020 01.05.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.70.
3 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.06.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.70.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
2%" 

01.09.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.70.
5 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
15%" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.71 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д г.Горячий Ключ - г.Хадыженск (мостовой 
переход через реку Кура-Цеце))" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.71.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.03.2020 15.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.71.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.04.2020 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.71.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.71.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.72 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д ст-ца Стародеревянковская - ст-ца 
Ленинградская - ст-ца Кисляковская (на участке 
обхода станицы Ленинградской)" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.72.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
20%" 

01.03.2021 30.03.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.72.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
45%" 

01.06.2021 30.06.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.72.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
80%" 

01.09.2021 30.09.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 

1.72.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
100%" 

15.11.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Справка КС-3 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.73 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации проведены 
общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2021 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2021 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года  
и последующих годов 
" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Проведены общественные 
обсуждения реализации региональных 
проектов (по состоянию на 1 ноября 

2021 г.) 
 

1.73.
1 

Мероприятие "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления 
проведены общественные обсуждения реализации 
регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 
2021 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2021 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года и последующих годов." 

01.11.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о проведенных 
общественных слушаниях 

 

1.74 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д ст-ца Владимирская - х.Веселый (мост через 
канал Неволька))" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.74.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.03.2020 15.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.74.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.04.2020 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.74.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.74.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.75 Контрольная точка "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта  
в 2021 году; 
предложения по корректировке регионального 
проекта в части мероприятий 2022 года и 
последующих годов" 

- 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Представлены 
отчетные материалы и предложения по 
корректировке региональных проектов 

 

1.75.
1 

Мероприятие "В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2021 году; 
предложения по корректировке регионального 
проекта в части мероприятий 2022 года и 
последующих годов." 

01.12.2021 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о выполненных работах 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.76 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д ст-ца Выселки - ст-ца Кирпильская, км 2+421 - 
3+148)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.76.
1 

Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.03.2020 15.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

1.76.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.04.2020 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.76.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.76.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.77 Контрольная точка "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение, 
приобретение) объекта недвижимого имущества 
(а/д с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 
11+790)" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.77.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.03.2020 15.03.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет СОУ 
"Эталон" 

 

1.77.
2 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.04.2020 15.04.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт 

 

1.77.
3 

Мероприятие " Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.11.2020 15.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.77.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

15.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.78 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации проведены 
общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2020 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2020 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Проведены общественные 
обсуждения реализации региональных 
проектов (по состоянию на 1 ноября 

2020 г.) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.78.
1 

Мероприятие "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
совместно с органами местного самоуправления 
проведены общественные обсуждения реализации 
регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 
2020 г.) результатов реализации регионального 
проекта в 2020 году, предложений по 
корректировки регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов." 

01.11.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о проведенных 
общественных слушаниях 

 

1.79 Контрольная точка "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта  
в 2020 году; 
предложения по корректировке регионального 
проекта в части мероприятий 2021 года и 
последующих годов" 

- 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Представлены 
отчетные материалы и предложения по 
корректировке региональных проектов 

 

1.79.
1 

Мероприятие "В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2020 году; 
предложения по корректировке регионального 
проекта в части мероприятий 2021 года и 
последующих годов." 

01.12.2020 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о выполненных работах 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Заключение с федеральным органом 
исполнительной власти соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, предусматривающего принятие 
Краснодарским краем обязательств по достижению 
показателей и решению задач национального 
проекта"0 
 

- 01.03.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

С Росавтодором заключено соглашение 
о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 
Краснодарскому краю, участвующемув 

реализации национального проекта, 
для обеспечения возможности 

достижения установленных 
показателей и решения задач 

национального проекта 
 

2.1 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение о 
реализации на территории 

Краснодарского края регионального 
проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 

проекта (в части результата 
федерального проекта) 

 

3 Результат "Определение участков дорожной сети 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, которые 
должны быть приведены в нормативное состояние, 
дорожной сети городских агломераций 
(формирование перечней автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог), объектов улично-
дорожной сети)"0 
 

- 14.12.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

В целях формирования программ 
дорожной деятельности (региональных 

проектов) в Краснодарском крае 
определены перечни участков 
дорожной сети федерального, 

регионального или 
межмуниципального, местного 

значения, которые должны быть 
приведены в нормативное состояние, 

дорожной сети городских агломераций. 
На основании указанных перечней 
подготовлены проекты программ 

дорожной деятельности (региональных 
проектов) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Формирование 
сети автомобильных дорог 

 

3.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.11.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
сеть автомобильных дорог. 

 

3.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 12.12.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Документ 
согласован с заинтересованными 

органами и организациями. 
 

3.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 13.12.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Документ утвержден 
(подписан). 

 

3.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 14.12.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Документ 
размещен на официальном сайте 

министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Формирование программ дорожной 
деятельности (региональных проектов) в рамках 
федерального проекта "Дорожная сеть" 
федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, 
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"0 
 

- 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Программы дорожной деятельности 
(региональные проекты), 

детализированные на период 2019 - 
2021 годов и укрупненные на период 

2022 - 2024 годов, согласованы на 
уровне субъектов Российской 

Федерации, сФАУ"Росдорнии" и 
представлены на утверждение 

вРосавтодор 
 

4.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Подготовлены 
предложения с перечнем участков для 

включения в программу дорожной 
деятельности (региональный проект). 

 

4.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.11.2018 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Программа 
дорожной деятельности (региональный 

проект) сформирован. 
 

4.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.01.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект согласован с 

заинтересованными органами и 
организациями. 

 

4.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
утвержден куратором проекта и 

согласован с Росавтодором 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект опубликован на официальном 

сайте министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского 

края в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
 

4.6 Контрольная точка "Сформирована программа 
дорожной деятельности (региональный проект)" 

- 01.02.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
сформирован и утвержден куратором 

проекта, а также согласован с 
Росавтодором 

 

5 Результат "Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края 
разработана и представлена в Росавтодор 
согласованная программа дорожной деятельности 
(региональный проект), актуализированный, в том 
числе с учетом проведения оценки использования 
новых технологий и материалов за отчетный 
период"0 
 

- 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Программа дорожной деятельности 
(региональный проект) 

актуализированы, в том числе с учетом 
проведения оценки использования 
новых технологий и материалов за 
отчетный период, представлены на 

согласование в Росавтодор. 
 

5.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проведена 
актуализация программы дорожной 

деятельности (регионального проекта), 
в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный 

период. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проведена 
актуализация программы дорожной 

деятельности (регионального проекта), 
в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный 

период. 
 

5.3 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проведена 
актуализация программы дорожной 

деятельности (регионального проекта), 
в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный 

период. 
 

5.4 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проведена 
актуализация программы дорожной 

деятельности (регионального проекта), 
в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный 

период. 
 

5.5 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проведена 
актуализация программы дорожной 

деятельности (регионального проекта), 
в том числе с учетом проведения 

оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный 

период. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Сформирована 
актуализированная версия программы 

дорожной деятельности 
(регионального проекта). 

 

5.7 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Сформирована 
актуализированная версия программы 

дорожной деятельности 
(регионального проекта). 

 

5.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Сформирована 
актуализированная версия программы 

дорожной деятельности 
(регионального проекта). 

 

5.9 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Сформирована 
актуализированная версия программы 

дорожной деятельности 
(регионального проекта). 

 

5.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Сформирована 
актуализированная версия программы 

дорожной деятельности 
(регионального проекта). 

 

5.11 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированная версия 

регионального проекта согласована с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.12 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированная версия 

регионального проекта согласована с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

5.13 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированная версия 

регионального проекта согласована с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

5.14 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированная версия 

регионального проекта согласована с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

5.15 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированная версия 

регионального проекта согласована с 
заинтересованными органами и 

организациями 
 

5.16 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
в новой редакции утвержден 

куратором проекта и согласован с 
Росавтодором. 

 

5.17 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
в новой редакции утвержден 

куратором проекта и согласован с 
Росавтодором. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.18 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
в новой редакции утвержден 

куратором проекта и согласован с 
Росавтодором. 

 

5.19 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
в новой редакции утвержден 

куратором проекта и согласован с 
Росавтодором. 

 

5.20 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Паспорт проекта Региональный проект 
в новой редакции утвержден 

куратором проекта и согласован с 
Росавтодором. 

 

5.21 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект в новой редакции опубликован 
на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 

5.22 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект в новой редакции опубликован 
на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.23 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект в новой редакции опубликован 
на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 

5.24 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект в новой редакции опубликован 
на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 

5.25 Контрольная точка "Документ опубликован" - 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
проект в новой редакции опубликован 
на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Дорожная сеть (Краснодарский край) 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Лаштабега Е. А. начальник отдела Переверзев А. Л. 50 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Бондарев М. Н.  Коновалов А. В. 15 
 

4 Участник Коверко В. А.  Лаштабега Е. А. 5 
 

5 Участник Коновалов А. В.  Переверзев А. Л. 15 
 

6 Участник Чижиков С. А. заместитель начальника 
отдела 

 80 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

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

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

Заключение с федеральным органом исполнительной власти соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающего 
принятие Краснодарским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

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

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Кужель В. Н. Начальник  5 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Савенко Ю. Н.   15 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

13 Участник регионального 
проекта 

Горбачева И. А. Директор департамента Копайгородский А. С. 30 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Доронин А. Э.  Первышов Е. А. 30 
 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной 
деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 
отчетный период 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

 


