
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТААРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18 февраля 2021 г. № 28-р(в ред. от 30 декабря 2021 г. № 539-р)

г. Архангельск

Об утверждении плана реализации государственной программыАрхангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области» на 2021 год
В соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализациигосударственных программ Архангельской области, утвержденногопостановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года№ 299-пп:1. Утвердить прилагаемый план реализации государственнойпрограммы Архангельской области «Развитие транспортной системыАрхангельской области» на 2021 год.2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанностиминистра транспортаАрхангельской области Ю.В. Попов



УТВЕРЖДЕНраспоряжением министерстватранспорта Архангельской областиот 18 февраля 2021 года № 28-р(в ред. от 30 декабря 2021 г. № 539-р)
ПЛАНреализации государственной программы Архангельской областиРазвитие транспортной системы Архангельской областина 2021 годОтветственный исполнитель государственной программы Министерство транспорта Архангельской области

№подпрограммы №мероприятия Наименование подпрограммы,мероприятия Основные этапы выполнения мероприятия и (или)показатели реализации мероприятия Единицаизмерения
Плановые значения сроков выполненияосновных этапов мероприятия и (или)показателей реализации мероприятия

1 кв. 1 п/г. 9 мес. год
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение сбалансированнойгосударственной тарифной политикина транспорте
1.1. Организация осуществленияперевозок пассажиров и багажавоздушным транспортом

Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактическивыполненных в соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозок, в общемколичестве рейсов на субсидируемых маршрутах
процент 100 100 100 100

1.3. Организация осуществленияперевозок пассажиров и багажажелезнодорожным транспортом
Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактическивыполненных в соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозок, в общемколичестве рейсов на субсидируемых маршрутах

процент 100 100 100 100

2
Развитие общественногопассажирского транспорта итранспортной инфраструктурыАрхангельской области

1.6.
Ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения вмуниципальных районах и городскихокругах Архангельской области

Количество муниципальных образованийАрхангельской области, в которых выполнены работыпо ремонту автомобильных дорог общего пользованияместного значения
единиц 13

1.7.
Содержание и ремонтинфраструктуры узкоколейнойжелезной дороги пос. Авнюгский -пос. Поперечка в муниципальномобразовании "Верхнетоемскиймуниципальный район"

Количество объектов пассажирской транспортнойинфраструктуры, на которых осуществлены работы посодержанию и ремонту единиц 2

1.7.1.
Текущий ремонт железнодорожногопути технологической узкоколейнойжелезной дороги «Липаково – Лужма– Сеза» Плесецкого муниципальногорайона

Количество объектов пассажирской транспортнойинфраструктуры, на которых осуществлены работы посодержанию и ремонту единиц 1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.12.1 Реконструкция моста черезНикольское устье Северной Двины вг. Северодвинске Техническая готовность объекта процент 52,1

Протяженность реконструированных участков дорог км 1,29

1.16.

Осуществление дорожнойдеятельности в отношенииавтомобильных дорог общегопользования местного значения,капитального ремонта и ремонтадворовых территориймногоквартирных домов, проездов кдворовым территорияммногоквартирных домов населенныхпунктов

Количество муниципальных образованийАрхангельской области, в которых выполнены работыпо капитальному ремонту и ремонту дворовыхтерриторий многоквартирных домов, проездов кдворовым территориям многоквартирных домовнаселенных пунктов
единиц 25

1.17.
Строительство автомобильной дорогипо проспекту Мира на участке от ул.Ушинского до объезднойавтомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41"

Техническая готовность объекта процент 47,4

1.18.
Строительство окружной дороги(соединение ул. Окружной с ул.Юбилейной) в г. Северодвинске (1-йэтап строительства)

Техническая готовность объекта процент 12

1.22.
Приобретение наплавного(понтонного) моста через реку Емца вХолмогорском муниципальномрайоне

Количество приобретенных объектов единиц 1

1.25.
Проектирование и строительствоавтомобильного моста (путепровода)через железнодорожные путиСеверной железной дороги в городеВельске Архангельской области врайоне км 824 пк 8 (ул.Дзержинского)

Заключение муниципального контракта на разработкупроектной документации срокзавершения 31 июля

Сбор исходных данных, производство инженерныхизысканий срокзавершения 29 октября

1.26.
Проектирование, капитальныйремонт и ремонт искусственныхсооружений на автомобильныхдорогах общего пользованияместного значения

Количество отремонтированных мостов единиц 2

1.28.
Приведение в нормативное состояниесети автомобильных дорог общегопользования местного значения наосновании решения ПравительстваРоссийской Федерации

Протяженность приведенных в нормативное состояниеавтомобильных дорог общего пользования местногозначения км 32,795
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2.7.
Организация перевозок пассажировавтомобильным транспортом вмеждугородном и пригородномсообщении

Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных всоответствии с расписанием при осуществлениипассажирских перевозок автомобильным транспортомв междугородном и пригородном сообщении, заисключением рейсов, не выполненных по причинепогодных условий, в общем количестве рейсов,установленных в соответствии с расписанием
процент 100 100 100 100

2.9.
Капитальный ремонт речных судовдля осуществлениягрузопассажирских перевозок натерритории Архангельской области

Количество единиц техники, прошедшей капитальныйремонт, в сфере водного транспорта единиц 2

2.10.
Организация буксирных перевозокорганизованных групп людейвнутренним водным транспортом впериод весеннего ледохода иосеннего ледостава намежмуниципальном маршруте«Хабарка – Выселки»

Доля рейсов, фактически выполненных в соответствиис требованиями технического задания приосуществлении буксирных перевозок воднымтранспортом, за исключением рейсов, не выполненныхпо причине погодных условий, в общем количестверейсов, установленных в соответствии с требованиямитехнического задания
процент 100 100 100

2.11. Развитие межрегиональногоавиасообщения в Архангельскойобласти
Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактическивыполненных в соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозок, в общемколичестве рейсов на субсидируемых маршрутах

процент 100 100 100 100

2.12. Разработка проектной документациина строительство пассажирских судовледового класса
Количество разработанной проектной документации настроительство пассажирских судов ледового класса единиц 1

2.13. Организация осуществленияперевозок пассажиров и багажаводным транспортом
Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактическивыполненных в соответствии с расписанием приосуществлении пассажирских перевозок, в общемколичестве рейсов на субсидируемых маршрутах

процент 100 100 100 100

2.14.
Разработка документовтранспортного планированияАрхангельской области (стратегииразвития дорожной сетиАрхангельской области)

Количество разработанных документов транспортногопланирования Архангельской области единиц 1

2.15.
Проведение сплошного обследованияпассажиропотока на автобусныхмаршрутах в Архангельскойагломерации и помежмуниципальным маршрутам

Количество выполненных научно-исследовательскихработ единиц 3

3 Развитие и совершенствование сетиавтомобильных дорог общегопользования регионального значения
5.2

Строительство мостового переходачерез реку Устья на км 139+309автомобильной дороги Шангалы -Квазеньга - Кизема
Техническая готовность объекта процент 2 8 19 21

4.3
Реконструкция мостового переходачерез реку Вождеромка на км 60+464автомобильной дороги Архангельск -Белогорский - Пинега - Кимжа -Мезень

Получение заключения о результатах проведенияэкспертизы проектной документации срокзавершения 1 декабря
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4.4.

Реконструкция мостового переходачерез реку Онегана км 12+977 автомобильной дорогиДениславье - Североонежск - СОБР
Получение заключения о результатах проведенияэкспертизы инженерных изысканий срокзавершения 1 декабря

4
Улучшение эксплуатационногосостояния автомобильных дорогобщего пользования региональногозначения за счет ремонта,капитального ремонта и содержания

1.1. Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог по маршрутуУсть-Вага – Ядриха
Осуществление технического присоединения кэлектрическим сетям пункта весового контроля срокзавершения 21сентября

1.2.
Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог по маршрутуИсакогорка – Новодвинск –Холмогоры

Количество разработанных проектных документаций единиц 1 1 2

1.3.
Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог по маршрутуДолматово – Няндома – Каргополь –Пудож

Количество разработанных проектных документаций единиц 1 2 5 6

1.4.
Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог по маршрутуАрхангельск – Белогорский – Пинега– Кимжа – Мезень

Количество разработанных проектных документаций единиц 2 4 5

1.5.
Разработка и реализация проектнойдокументации на капитальныйремонт и ремонт участковрегиональных автомобильных дорог,не включенных в маршруты

Количество разработанных проектных документаций единиц 4 5

1.5.1.
Приведение в нормативноесостояние, развитие и увеличениепропускной способности сетирегиональных автомобильных дорог

Протяженность отремонтированных участков дорог км 14,2
Техническая готовности переходящего объектакапитального ремонта % 24

2.1. Разработка проектной документациина капитальный ремонт и ремонтмостов Количество разработанных проектных документаций единиц 6 6 8 13

2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов
Техническая готовность вводных объектов (I - IVквартал: подготовка документации для размещениягосударственного заказа, торги, заключениегосударственных контрактов, выполнение работ покапитальному ремонту мостов)

процент 1 3 52 100

Количество отремонтированных мостов единиц 1 6
3.1.

Обеспечение бесперебойногодвижения автотранспортных средствпо региональным автомобильнымдорогам
Доля автомобильных дорог, в отношении которыхосуществлены мероприятия по содержанию процент 100 100 100 100

3.2. Устройство линий искусственногоосвещения в рамках обеспечениябезопасности движения по
Техническая готовность вводных объектов (I - IVквартал: подготовка документации для размещениягосударственного заказа, торги, заключение процент 1 9 65 100
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0 1 2 3 4 5 6 7 8региональным автомобильнымдорогам государственных контрактов, выполнение работ покапитальному ремонту)
Ввод линий искусственного освещения км 7,507

3.3.
Устройство автобусных остановок врамках обеспечения безопасностидвижения по региональнымавтомобильным дорогам

Количество устроенных автобусных остановок единиц 1 1

3.4.
Устройство или заменаводопропускных труб в рамкахобеспечения безопасности движенияпо региональным автомобильнымдорогам

Техническая готовность вводных объектов (II - IVквартал: подготовка документации для размещениягосударственного заказа, торги, заключениегосударственных контрактов, выполнение работ покапитальному ремонту)
процент 61 100

Количество отремонтированных водопропускных труб единиц 3 12

3.5.

Оформление права оперативногоуправления региональнымиавтомобильными дорогами или ихучастками и постоянного(бессрочного) пользования наземельные участки подрегиональными автомобильнымидорогами в рамках обеспечениясохранности региональныхавтомобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог, на которыеоформлены права оперативного управления ипостоянного (бессрочного) пользования на земельныеучастки под ними
км 30 60 90 150

3.6.
Восстановление и устройство вновьпешеходных переходов нарегиональных автомобильныхдорогах в границах населенныхпунктов

Количество разработанных проектных документаций единиц 3 3 3
Осуществление технического присоединения кэлектрическим сетям срокзавершения 21сентября

4.1.

Устройство переходно-скоростныхполос, цементобетонных участковавтомобильных дорог и площадок дляосуществления весового игабаритного контроля транспортныхсредств,
в том числе:

Размещение автоматического пункта весогабаритногоконтроля единиц 1

4.1.1.

Устройство переходно-скоростныхполос, цементобетонных участковавтомобильных дорог и площадок дляосуществления весового игабаритного контроля транспортныхсредств (в рамках федеральногопроекта "Общесистемные мерыразвития дорожного хозяйства"национального проекта "Безопасныекачественные дороги")

Размещение автоматического пункта весогабаритногоконтроля в рамках реализации национального проекта"Безопасные и качественные автомобильные дороги" единиц 1
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5 Создание условий для реализациигосударственной программы иосуществления иных расходов

1.1. Обеспечение деятельностиминистерства транспортаАрхангельской области
Объем фактического поступления администрируемыхминистерством транспорта Архангельской областиненалоговых платежей к плановому показателю процент 100 100 100 100

1.2.
Обеспечение деятельностиучреждений, осуществляющихуправление в сфере дорожногохозяйства

Исполнение бюджета к утвержденному плану года процент 16 46 68 100

2.1. Субсидии бюджетным учреждениямна финансовое обеспечение Исполнение бюджета к утвержденному плану года процент 25 50 75 100

2.2.
Уплата земельного налога подучастками строящихсяавтомобильных дорог и налога наимущество автомобильных дорог

Уплата налога, начисленного за соответствующийпериод, в установленные сроки процент 100 100 100 100

6 Повышение безопасности дорожногодвижения в Архангельской области

1.1.

Развитие системы автоматическогоконтроля и выявления нарушенийПравил дорожного движенияРоссийской Федерации,утвержденных постановлениемСовета Министров - ПравительстваРоссийской Федерации от 23 октября1993 года № 1090 (далее - Правиладорожного движения)

Установка систем автоматического контроля ивыявления нарушений Правил дорожного движения единиц 7

Аренда систем автоматического контроля и выявлениянарушений Правил дорожного движения единиц 17

1.2.
Эффективное применениеспециальных технических средствфиксации нарушений Правилдорожного движения, работающих вавтоматическом режиме

Доля направленных правонарушителям постановленийоб административных правонарушениях, выявленных сприменением средств фото-, видеофиксациинарушений Правил дорожного движения
процент 100 100 100 100

1.4.

Модернизация нерегулируемыхпешеходных переходов, светофорныхобъектов и установка пешеходныхограждений на автомобильныхдорогах общего пользованияместного значения (в рамкахфедерального проекта "Безопасностьдорожного движения" национальногопроекта "Безопасные качественныедороги")

Проведение конкурса на предоставление субсидий срокзавершения 15февраля

Количество муниципальных образованийАрхангельской области, в которых выполнены работы единиц 9
Количество модернизированных нерегулируемыхпешеходных переходов единиц 20
Количество модернизированных и установленных единиц 29



7
№подпрограммы №мероприятия Наименование подпрограммы,мероприятия Основные этапы выполнения мероприятия и (или)показатели реализации мероприятия Единицаизмерения

Плановые значения сроков выполненияосновных этапов мероприятия и (или)показателей реализации мероприятия
1 кв. 1 п/г. 9 мес. год

0 1 2 3 4 5 6 7 8светофорных объектов

1.5.

Внедрение интеллектуальныхтранспортных систем,предусматривающих автоматизациюпроцессов управления дорожнымдвижением в городскихагломерациях, включающих города снаселением свыше 300 тысяч человек(в рамках федерального проекта«Общесистемные меры развитиядорожного хозяйства» национальногопроекта "Безопасные качественныедороги")

Создание опорной инфраструктуры дляинтеллектуальных транспортных систем на территориигородского округа Архангельск
срокзавершения 25 декабря

7
Комплексное развитие объединеннойдорожной сети Архангельскойобласти и Архангельскойагломерации

1.1. Приведение в нормативное состояниерегиональных автомобильных дорог
Техническая готовность вводных объектов(выполнение работ по капитальному ремонту иремонту) процент 4 25 78 100
Протяженность отремонтированных участков дорог км 148,98

1.2. Приведение в нормативное состояниеавтомобильных дорог Архангельскойагломерации
Техническая готовность вводных объектов (I квартал:подготовка документации для размещениямуниципальных заказов; II – IV квартал: торги,заключение муниципальных контрактов, выполнениеработ по капитальному ремонту и ремонту)

процент 3 15 100

Протяженность отремонтированных участков дорог км 27,2

_________________________

________________________________________


