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2. Цель и показатели регионального проекта   

 

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование принципов контрактов жизненного 
цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от 
акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, 
в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения 
автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. 
(Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках 
национального проекта, 
предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 

Процент 0,0000 31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000 

2 Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках 
национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 
контракт различных видов дорожных работ, 
% в общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту  и 
содержанию автомобильных дорог 

Процент 0,0000 31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000 



 

 

 
 

3 Количество размещенных на дорожной сети 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 
стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения 
(накопленным итогом), шт. 

Штука 1 209,000
0 

31.12.2017 1 451,0000 1 671,0000 1 891,0000 2 111,0000 2 331,0000 2 551,0000 

4 Количество размещенных на дорожной сети 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 
стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения 
(накопленным итогом), %. 

Процент 100,0000 31.12.2017 120,0000 138,2000 156,4000 174,6000 192,8000 211,0000 

5 Количество размещенных автоматических 
пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или 
межмуниципального значения (накопленным 
итогом), шт. 

Штука 1,0000 31.12.2017 11,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 

  



 

 

 
 

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): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения 0 
 

1 

Размещение автоматических 
пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального, местного 
значения в Краснодарском крае 
(накопленным итогом) Штука 11 20 20 20 20 20 

 На автомобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального, местного 
значения в Краснодарском крае 
функционируют 20 
автоматических пунктов 
весогабаритного контроля. 
Подготовлен отчет о 
размещении автоматических 
пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального, местного 
значения. 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0 
 

1 

Увеличение количества 
стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения до 211% от базового 
количества 2017 года 

Процент 120 138.2 156.4 174.6 192.8 211 

 Установлено 1342 
стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
федерального, регионального 
или межмуниципального, 
местного значения. 
Подготовлен отчет об установке 
стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
федерального, регионального 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 

 

 
 

или межмуниципального, 
местного значения 
 

2 

Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, 
предусматривающих 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 
тысяч человек (2 города, 
накопленным итогом) Условная 

единица 
- 0 1 2 2 2 

Внедрены 2 интеллектуальные 
транспортные системы, 
предусматривающих 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 
тысяч человек: -1 в 
Краснодарской агломерации; -1 
в Сочинской агломерации. 
Подготовлен отчет о внедрении 
интеллектуальных 
транспортных систем, 
предусматривающих 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях. 
 

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационн
ого сервиса 
(информационной 
системы) 
 

 

3 

Заключение контрактов 
жизненного цикла, 
ориентированных на повышение 
качества и снижение совокупной 
стоимости дорожных работ 

Процент 10 20 35 50 60 70 

Подготовлен отчет о 
применении контрактов 
жизненного цикла, 
ориентированных 
на повышение качества и 
снижение совокупной 
стоимости дорожных работ 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

4 

Заключение контрактов, 
предусматривающих 
использование новых технологий 
и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и 
технологических решений 
повторного применения 

Процент 10 20 40 53 66 80 

Подготовлен отчет об 
использовании новых 
технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, 
материалов и технологических 
решений повторного 
применения 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 
 

 

 

  

 

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 
 

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (2 города, накопленным итогом) 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 780 000,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 780 000,00 
 

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: 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 780 000,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 780 000,00 
 

  бюджет субъекта 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 780 000,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

 

 

  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: 
Количество размещенных 
автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 
транспортных средств на 
автомобильных дорогах 

регионального или 
межмуниципального значения 

(накопленным итогом), шт. 

Штука Иное   Б/н 

Количество размещенных 
автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 
(АПВК) транспортных 

средств на автомобильных 
дорогах регионального или 

межмуниципального 
значения, (накопительным 

итогом) 

2 

Дополнительный показатель: 
Количество размещенных на 
дорожной сети федерального, 

регионального или 
межмуниципального, местного 
значения стационарных камер 

фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 

движения (накопленным 
итогом), %. 

Процент Иное   Б/н 

Количество стационарных 
камер фотовидеофиксации 

нарушений правил 
дорожного движения (ФВФ) 
на автомобильных дорогах 

регионального или 
межмуниципального, 

местного значения 
(накопительным итогом) 



 

 
 

3 

Дополнительный показатель: 
Количество размещенных на 
дорожной сети федерального, 

регионального или 
межмуниципального, местного 
значения стационарных камер 

фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 

движения (накопленным 
итогом), шт. 

Штука Иное   Б/н 

Количество стационарных 
камер фотовидеофиксации 

нарушений правил 
дорожного движения (ФВФ) 
на автомобильных дорогах 

регионального или 
межмуниципального, 

местного значения 
(накопительным итогом) 

4 

Основной показатель: Доля 
контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в 
рамках национального 

проекта, предусматривающих 
выполнение работ на 
принципах контракта 

жизненного цикла, 
предусматривающего 

объединение в один контракт 
различных видов дорожных 

работ, % в общем объеме 
новых государственных 

контрактов на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту, ремонту  и 
содержанию автомобильных 

дорог 

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" 



 

 
 

5 

Основной показатель: Доля 
контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в 
рамках национального 

проекта, предусматривающих 
использование новых 

технологий  и материалов, 
включенных в Реестр новых и 

наилучших технологий, 
материалов и технологических 

решений повторного 
применения, % в общем 

объеме новых 
государственных контрактов 

на выполнение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

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 

 

Для целей настоящего регионального проекта применяются следующие основные понятия: 
  
Аварийно-опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном 
пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять 
и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). 
  
Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств - пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором 
осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении. 
  
Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств - объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного 
контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных). 
  
Аудит безопасности дорожного движения - независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного движения 
при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, и подготовка предложений по повышению безопасности дорожного 
движения. 
  
Контракт жизненного цикла - контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и 
имеющий срок действия свыше 3 лет. 
  
Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее - Реестр) - база данных с веб 
интерфейсом, включающая в себя полный перечень информации, необходимой для включения в проектно-сметную документацию конкретной 
конструкции (технологии, материала), в том числе краткое описание; техническое описание, спецификация; чертежи; сметные нормы; вид работ; 
нормативно-техническую документацию; документы по сертификации; информацию об опытно-экспериментальном внедрении и др. Формирование 
реестра предполагается осуществлять специалистами ФАУ «Росдорнии», Росавтодора, Государственной компании «Автодор» и отраслевыми 
специалистами органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с учетом его наполнения апробированными инновационными 
технологиями, технологическими решениями, прошедшими государственную экспертизу, а также процедуру оценки рисков. После введения в действие 
Реестра проектные и строительные организации будут иметь возможность оперативно использовать данный ресурс посредством интегрирования в 
разрабатываемую проектную или рабочую документацию уже готовых технологических решений с соответствующими геометрическими параметрами, 
необходимым расходом материалов, физико-механическими характеристиками, качественными показателями, данными мониторинга эксплуатации и 
многими иными характеристиками позволяющими существенно оптимизировать применение новых технологий, техники, конструкций и материалов на 
всех этапах проектирования и строительства автомобильных дорог. 
  
Рисками реализации проекта являются: 
  
1. Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. 



 
 

 

 

2. Нарушение сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
  
3. Для проектов по созданию системы автоматизированного весогабаритного контроля и систем взимания платы за проезд по автомобильным дорогам 
значимыми являются риски негативного изменения внешнего окружения проектов, в том числе социально-экономической ситуации, налогового 
законодательства. 
  
Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам. 
  
Мероприятия регионального проекта носят общесистемный характер, за исключением мероприятий, связанных с внедрением интеллектуальных 
транспортных систем, носящих экспериментальный характер. 
  
Мониторинг достижения показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения, выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла» будет осуществляться в рамках анализа реализации 
регионального проекта Краснодарского края «Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети на 2019-2024 годы». 
 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (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 "Размещение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения в 
Краснодарском крае (накопленным итогом)"0 
 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 На автомобильных дорогах 
регионального или 

межмуниципального, местного 
значения в Краснодарском крае 

функционируют 20 автоматических 
пунктов весогабаритного контроля. 
Подготовлен отчет о размещении 

автоматических пунктов 
весогабаритного контроля 
транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального, местного 

значения. 
 

1.1 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг  (а/д г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края, км 33+050)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.1.1 Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.06.2020 15.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок, план-график закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.08.2020 15.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.2 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные контракты на 

поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

 

1.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок " 01.06.2019 15.06.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок, план-график закупок 

 

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

01.08.2019 31.08.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.12.2019 15.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт приемки выполненных работ 
 

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

15.12.2019 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.3 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края, км 91+100)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок " 01.06.2020 15.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план-график закупок 

 

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

01.08.2020 15.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Информация о 
контракте внесена в реестр 

 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.4 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д г.Кореновск - г.Тимашевск, км 
32+800)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.06.2020 15.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-график закупок 

 

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

01.08.2020 15.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

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

15.12.2020 31.12.2020 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 

1.5 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д г.Тихорецк - с.Белая Глина - 
граница Ростовской области, км 32+400)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.5.1 Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.09.2020 15.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-график закупок 

 

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

15.10.2020 31.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.6 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д ст-ца Журавская - г.Тихорецк, 
км 63+490)" 

- 31.12.2020 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 

1.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2020 15.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-график закупок 

 

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

15.09.2020 30.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.7 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д ст-ца Гурийская - ст-ца 
Черниговская - ст-ца Рязанская, км 52+360)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.7.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.09.2020 15.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-график закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.10.2020 31.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.8 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д п.Мирный - ст-ца Бжедуховская 
- х.Беляевский, км 27+500)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.8.1 Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.10.2020 15.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-график закупок 

 

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

15.11.2020 30.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.9 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д ст-ца Калининская - ст-ца 
Новониколаевская, км 21+300)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.9.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.09.2020 15.09.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план-закупок 

 

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

15.10.2020 31.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракту внесены в 

реестр 
 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

1.10 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (а/д ст-ца Кавказская - ст-ца 
Новопокровская, км 5+700)" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.10.
1 

Мероприятие " Закупка включена в план закупок" 01.10.2020 15.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план-график 

 

1.10.
2 

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

15.11.2020 30.11.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр 
 

1.10.
3 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ 

 

1.10.
4 

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

15.12.2020 31.12.2020 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 

2 Результат "Увеличение количества стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 211% 
от базового количества 2017 года"0 
 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 Установлено 1342 стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, 

регионального или 
межмуниципального, местного 
значения. Подготовлен отчет об 
установке стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, 
регионального или 

межмуниципального, местного 
значения 

 

2.1 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
государственные контракты на 

поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

 

2.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2019 30.08.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.11.2019 30.11.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.12.2019 25.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

25.12.2019 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.2 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

2.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2020 15.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2020 15.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.2.5 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2020 31.05.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласование 
перечня мест установки с УГИБДД ГУ 

МВД по Краснодарскому краю 
 

2.3 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

2.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2021 15.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2021 15.10.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2021 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2021 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.3.5 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2021 31.05.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласование 
перечня мест установки с УГИБДД ГУ 

МВД по Краснодарскому краю 
 

2.4 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

2.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2022 15.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2022 15.10.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2022 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2022 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.4.5 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2022 31.05.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласование 
перечня мест установки с УГИБДД ГУ 

МВД по Краснодарскому краю 
 

2.5 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

2.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2023 15.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2023 15.10.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2023 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2023 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.5.5 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2023 31.05.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласование 
перечня мест установки с УГИБДД ГУ 

МВД по Краснодарскому краю 
 

2.6 Контрольная точка "Заключены государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг" 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

2.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2024 15.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2024 15.10.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2024 15.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2024 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

2.6.5 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2024 31.05.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Согласование 
перечня мест установки с УГИБДД ГУ 

МВД по Краснодарскому краю 
 

3 Результат "Заключение контрактов жизненного 
цикла, ориентированных на повышение качества и 
снижение совокупной стоимости дорожных работ"0 
 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Подготовлен отчет о применении 
контрактов жизненного цикла, 

ориентированных наповышение 
качества и снижение совокупной 

стоимости дорожных работ 
 

3.1 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 10 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о выполненных работах. 
 

3.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2019 31.08.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2019 15.10.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр контрактов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.12.2019 15.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2019 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

3.2 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 20 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

3.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2020 31.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2020 15.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр контрактов 

 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт приемки выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.12.2020 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

3.3 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 35 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

3.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2021 31.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2021 15.10.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2021 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2021 31.12.2021 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 

3.4 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 50 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

3.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2022 31.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2022 15.10.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2022 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2022 31.12.2022 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 

3.5 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 60 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

3.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2023 31.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2023 15.10.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр контрактов 

 

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

01.12.2023 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2023 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

3.6 Контрольная точка "Заключены контракты на 
принципах контрактов жизненного цикла, число 
которых составляет 70 % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

- 31.12.2024 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 

3.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2024 31.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2024 15.10.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2024 15.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2024 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

4 Результат "Заключение контрактов, 
предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения"0 
 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Подготовлен отчет об использовании 
новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 

применения 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 10 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о выполненных работах 
 

4.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2019 31.08.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2019 15.10.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2019 15.12.2019 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2019 31.12.2019 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 

4.2 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 20 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2020 31.08.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2020 15.10.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2020 15.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2020 31.12.2020 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 

4.3 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 40 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2021 31.08.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка внесена 
в план закупок 

 

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

01.10.2021 15.10.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2021 15.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2021 31.12.2021 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 

4.4 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 53 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2022 31.08.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2022 15.10.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2022 15.12.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2022 31.12.2022 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 

4.5 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 66 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2023 31.08.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2023 15.10.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в план закупок 

 

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

01.12.2023 15.12.2023 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2023 31.12.2023 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 

4.6 Контрольная точка "Заключены контракты, 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, число которых составляет 80 % в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

- 31.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

4.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.08.2024 31.08.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

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

01.10.2024 15.10.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 

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

01.12.2024 15.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт выполненных работ 
 

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

15.12.2024 31.12.2024 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 

5 Результат "Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек (2 города, накопленным итогом)"0 
 

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

 Внедрены 2 интеллектуальные 
транспортные системы, 

предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек: -1 в 
Краснодарской агломерации; -1 в 

Сочинской агломерации. Подготовлен 
отчет о внедрении интеллектуальных 

транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях. 

 

5.1 Контрольная точка "Заключение контрактов, 
предусматривающих внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях" 

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

 

5.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.06.2020 30.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Включение 
закупки в план закупок 

 

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

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

Прочий тип документа Сведения о 
контракте внесены в реестр 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.3 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.04.2020 15.06.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
концепция развития ИТС в 

Краснодарском крае 
 

5.2 Контрольная точка "Заключение контрактов, 
предусматривающих внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях" 

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

 

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

01.10.2021 15.10.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт приемки выполненных работ 
 

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

15.10.2021 01.11.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 

5.3 Контрольная точка "Заключение контрактов, 
предусматривающих внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях" 

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

 

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

01.10.2022 15.10.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Акт Акт приемки выполненных работ 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

15.10.2022 01.11.2022 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Произведена 
оплата 

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (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. 20 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Бондарев М. Н.  Коновалов А. В. 5 
 

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

5 Участник Коновалов А. В.  Переверзев А. Л. 10 
 

6 Участник Чижиков С. А. заместитель начальника 
отдела 

 10 
 

Заключение контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ 
 

 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае (накопленным итогом) 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

Заключение контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (2 города, накопленным итогом) 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

 


