
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

№ 

п/п 

Вид и заголовок 

нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя 

подпрограммы, на который влияет правовое регулирование 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, дорожной 

сети городской агломерации «Калужская агломерация», сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки, а также ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 28.06.2010 № 248 

«О нормативах 

финансовых затрат 

на содержание, 

ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 04.08.2017 № 444, 

от 02.11.2018 № 691) 

Определяет общую 

годовую потребность 

ассигнований 

областного бюджета 

на проведение работ 

по содержанию, 

ремонту и 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения с учетом 

применения 

нормативов 

финансовых затрат 

на указанные виды 

дорожных работ по 

каждой категории 

автомобильной 

дороги 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

5. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

8. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 30.12.2011 № 735 

«Об утверждении 

Правил организации 

и проведения работ 

по ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области» (в ред. 

постановления 

Правительства 

Калужской области 

от 23.03.2017 № 160)  

Определяет порядок 

организации и 

проведения работ по 

восстановлению 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области, работ по 

поддержанию 

надлежащего 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог, а также по 

организации и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

5. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

8. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Проект 

постановления 

Правительства 

Калужской области 

«О предоставлении 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

бюджетам 

Определяет порядок, 

цели, условия 

предоставления и 

методику расчета 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 
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муниципальных 

образований на 

финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные  

автомобильные 

дороги» 

финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные  

автомобильные 

дороги» 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

7. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

8. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям  

4 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 25.10.2011 № 584 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

осуществления 

временных 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 26.02.2013 № 101, 

от 27.08.2015 № 486, 

от 11.05.2018 № 285) 

Определяет 

процедуру введения 

временного 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям  

5 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 
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области в результате строительства новых автомобильных дорог 

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

10. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

13. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

14. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения  

15. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на 

территории Калужской области 

6 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

10. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

13. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 
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14. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения  

15. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на 

территории Калужской области 

Задача 2. Формирование развитой сети дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

1 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог  

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

Задача 3. Обеспечение замены и (или) восстановления конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, дорожных сооружений и (или) их частей, при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 28.06.2010 № 248 

«О нормативах 

финансовых затрат 

на содержание, 

ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения»  

(в ред. 

Определяет общую 

годовую потребность 

ассигнований 

областного бюджета 

на проведение работ 

по содержанию, 

ремонту и 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения с учетом 

применения 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

5. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
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постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 04.08.2017 № 444, 

от 02.11.2018 № 691) 

нормативов 

финансовых затрат 

на указанные виды 

дорожных работ по 

каждой категории 

автомобильной 

дороги 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

8. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 30.12.2011 № 735 

«Об утверждении 

Правил организации 

и проведения работ 

по ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области» (в ред. 

постановления 

Правительства 

Калужской области 

от 23.03.2017 № 160)  

Определяет порядок 

организации и 

проведения работ по 

восстановлению 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области, работ по 

поддержанию 

надлежащего 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог, а также по 

организации и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

4. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 25.10.2011 № 584 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

осуществления 

временных 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 26.02.2013 № 101, 

от 27.08.2015 № 486, 

от 11.05.2018 № 285) 

Определяет 

процедуру введения 

временного 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям  

4 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

5. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

consultantplus://offline/ref=6BC8A7239EA4F3CD8376787CC534C5B37C61283DF2857FCFD8AB924DC220D37213AD6921A3523F0C4CF4902C427AE51968eDW7N
consultantplus://offline/ref=9558CBFCBBAF75DB1279106E156C4AAE6D57FFCECC5984D1B1E17C2E96B78EA0AAC3D6700009497FD8BEB7796583DCA82409A68D6456FEA5F8972315s8O9I
consultantplus://offline/ref=7F9A889110F19E9A855833F10361FE6268A65F8B9DC43F428A2CE22C5E4850C1C81994801D258463DE421CF9AE0AAC0CB2L2cDN
consultantplus://offline/ref=97F2A047826182441AFCB99F4F6CF30F7E891E596B780BE8E6A41B807649535241721B2602B43650D663A330F3354336F7Z3N


  
6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

8. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

5 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

5. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

8. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

Задача 4. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 

искусственных дорожных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному 

состоянию 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 28.06.2010 № 248 

«О нормативах 

финансовых затрат 

на содержание, 

ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 04.08.2017 № 444, 

от 02.11.2018 № 691) 

Определяет общую 

годовую потребность 

ассигнований 

областного бюджета 

на проведение работ 

по содержанию, 

ремонту и 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения с учетом 

применения 

нормативов 

финансовых затрат 

на указанные виды 

дорожных работ по 

каждой категории 

автомобильной 

дороги 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

3. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

6. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 30.12.2011 № 735 

«Об утверждении 

Правил организации 

и проведения работ 

по ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

Определяет порядок 

организации и 

проведения работ по 

восстановлению 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области, работ по 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

3. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
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значения Калужской 

области» (в ред. 

постановления 

Правительства 

Калужской области 

от 23.03.2017 № 160)  

поддержанию 

надлежащего 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог, а также по 

организации и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

показателям на 31 декабря отчетного года 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

6. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 25.10.2011 № 584 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

осуществления 

временных 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 26.02.2013 № 101, 

от 27.08.2015 № 486, 

от 11.05.2018 № 285) 

Определяет 

процедуру введения 

временного 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

4 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

3. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

6. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

5 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

3. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 
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от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

6. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

Задача 5. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 28.06.2010 № 248 

«О нормативах 

финансовых затрат 

на содержание, 

ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения»  

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 04.08.2017 № 444, 

от 02.11.2018 № 691) 

Определяет общую 

годовую потребность 

ассигнований 

областного бюджета 

на проведение работ 

по содержанию, 

ремонту и 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения с учетом 

применения 

нормативов 

финансовых затрат 

на указанные виды 

дорожных работ по 

каждой категории 

автомобильной 

дороги 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 30.12.2011 № 735 

«Об утверждении 

Правил организации 

и проведения работ 

по ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области» (в ред. 

постановления 

Правительства 

Калужской области 

от 23.03.2017 № 160)  

Определяет порядок 

организации и 

проведения работ по 

восстановлению 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Калужской 

области, работ по 

поддержанию 

надлежащего 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог, а также по 

организации и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 25.10.2011 № 584 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

осуществления 

временных 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области»  

(в ред. 

постановлений 

Определяет 

процедуру введения 

временного 

ограничения или 

прекращения 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 
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Правительства 

Калужской области 

от 26.02.2013 № 101, 

от 27.08.2015 № 486, 

от 11.05.2018 № 285) 

4 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

5 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

4. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

Задача 9. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на 

них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 19.03.2012 № 122 

«О предоставлении 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

отдельных 

мероприятий за счет 

средств Дорожного 

фонда Калужской 

области» (в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 25.06.2012 № 310, 

от 24.01.2013 № 18, 

от 31.01.2013 № 34, 

от 28.03.2013 № 137, 

от 26.12.2013 № 732, 

от 03.03.2014 № 138, 

от 18.02.2015 № 94, 

от 19.10.2015 № 584) 

Определяет порядок, 

цели, условия 

предоставления и 

методику расчета 

субсидий из 

областного бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

мероприятий по 

дорожному 

хозяйству в рамках 

муниципальных 

дорожных фондов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года  

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 
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11. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям  

2 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

8. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

8. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
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регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

Задача 10. Формирование развитой сети дорог общего пользования местного значения 

1 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 26.04.2012 № 209 

«О предоставлении 

субсидий местным 

бюджетам на 

проектирование, 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, а также 

на их капитальный 

ремонт и ремонт» (в 

ред. постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 27.12.2013 № 740, 

от 09.02.2015 № 79, 

от 10.03.2017 № 105) 

Определяет порядок, 

цели, условия 

предоставления и 

методику расчета 

субсидий местным 

бюджетам на 

проектирование, 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, а также 

на их капитальный 

ремонт и ремонт 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

11. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

2 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 
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транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

8. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

11. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

3 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области 

2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной 

протяженности введенных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Калужской 

области в результате строительства новых автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

8. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также 

местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 

ремонта 

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, а также местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям на 31 декабря отчетного года 

11. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская 

агломерация», соответствующей нормативным требованиям 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» 

Задача 1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока 

1 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области  

2. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2017 году 

4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 

5. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 2017 годом 

6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) 

7. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 тысяч населения, по сравнению с 2017 годом 

8. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил 
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дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области  

2. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2017 году 

4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 

5. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 2017 годом 

6. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) 

7. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 тысяч населения, по сравнению с 2017 годом 

8. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

Задача 2. Улучшение условий дорожного движения 

1 

Закон Калужской 

области «О 

Дорожном фонде 

Калужской области» 

Определяет 

источники 

формирования 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки  

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области  

3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

4. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2017 году 

5. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 

6. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 2017 годом 

7. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) 

8. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 тысяч населения, по сравнению с 2017 годом 

2 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 15.12.2011 № 672 

«Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области» 

(в ред. 

постановлений 

Правительства 

Калужской области 

от 17.04.2014 № 251, 

от 15.09.2014 № 545, 

от 18.12.2014 № 763) 

Определяет порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Дорожного фонда 

Калужской области 

1. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки  

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области  

3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

4. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2017 году 

5. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 

6. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 2017 годом 

7. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) 

8. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 тысяч населения, по сравнению с 2017 годом 
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1. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям 

2. Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской 

области 
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения 

на территории Калужской области на 31 декабря отчетного года 

2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения и искусственных дорожных сооружений на них 

3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных дорожных 

сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения на 

территории Калужской области в результате строительства новых автомобильных дорог 

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного 

значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 

6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного 

значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

7. Протяженность искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта 

8. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным 

требованиям 

11. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения  

12. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Калужской области 

13. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности, 

предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один 

контракт различных видов дорожных работ 

14. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть», 

предусматривающих использование новых технологий и материалов 

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

2. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2017 году 

3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 

4. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 

2017 годом 

5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) 

6. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения, по сравнению с 2017 годом 

7. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Согласовано: 

 

Заместитель министра дорожного хозяйства 

Калужской области – начальник управления 

эксплуатации и развития автомобильных дорог 

  

С.В. Горбачёв 

 

 

Заместитель министра дорожного хозяйства 

Калужской области - начальник управления 

экономики, финансов и ценовой политики 

 

Г.А. Орлов 

 

Начальник управления организационно-

правовой, кадровой и надзорной работы- 

начальник отдела правовой, кадровой и 

организационно-контрольной работы 

 

 

Заместитель начальника управления экономики, 

финансов и ценовой политики – начальник 

отдела экономического планирования и финансов 

         

      

С.В. Ицыкович 

 

 

 

 

 

Н.Н. Прусакова 

   

 

Заместитель начальника управления 

организационно-правовой, кадровой и надзорной 

работы – начальник отдела правовой, кадровой и 

организационно-контрольной работы 

 

 

                    
 

Р.З. Низаметдинов 

   

   

Заместитель начальника управления 

организационно-правовой, кадровой и надзорной 

работы – начальник отдела регионального 

государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

  

 

В.А. Якимова 

   

Заместитель начальника управления 

эксплуатации и развития автомобильных дорог – 

начальник отдела ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

  

С.В. Власенкова 

   

Заместитель начальника управления 

эксплуатации и развития автомобильных дорог – 

начальник отдела подготовки и  реализации 

программ строительства, реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог              

 

 

                                

 

 

С.В. Редчиц 
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