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Об организации работы с открытыми данными

В целях обеспечении реализации внедрения принципов и механизмов 
системы «Открытое правительство» в деятельность Федерального дорожного 
агентства и в связи с кадровыми изменениями в центральном аппарате 
Федерального дорожного агентства:

1. Назначить заместителя руководителя Федерального дорожного агентства 
И.Г. Астахова ответственным за реализацию в Федеральном дорожном агентстве 
внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство».

2. Утвердить состав Рабочей группы по внедрению принципов и механизмов 
системы «Открытое правительство» в Федеральном дорожном агентстве согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить регламент работы Рабочей группы по реализации принципов 
и механизмов системы «Открытое правительство» в Федеральном дорожном 
агентстве согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов 
данных в Федеральном дорожном агентстве на 2016 год согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению.

5. Признать утратившим силу распоряжение Федерального дорожного 
агентства от 13.01.2015 № 31-р «О системе «Открытое правительство»
в Федеральном дорожном агентстве».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

О.Н. Буданова 
(495)687 88 23 (50-301)

Р.В. Старовойт

cdfefb7f-0bba-46f4-b76b-9b092ea1a4b5



Астахов И.Г. 

Бухтояров А.В.

Тимофеев В.В. 

Цвигун И.Г. 

Семенова Е.Н.

Вахрушев К.Г. 

Лубаков Т.В. 

Смирнов В.В. 

Арутюнов С.В. 

Савватеев Б.Э. 

Угаров К.С. 

Буданова О.Н.

Приложение № 1 к поручению 
Федерального дорожного агентства

от v?3 илЛЛ  2016 №

Состав Рабочей группы 
по внедрению принципов и механизмов 

системы «Открытое правительство» 
в Федеральном дорожном агентстве

-  заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства, руководитель Рабочей 
группы

-  начальник Управления научно-технических 
исследований и информационного 
обеспечения, заместитель руководителя 
Рабочей группы

-  начальник Управления 
административно-кадровой работы

-  начальник Финансово-экономического 
управления

-  начальник Управления правового обеспечения 
и проектов государственно-частного 
партнерства

-  начальник Управления транспортной 
безопасности

-  начальник Управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог

-  начальник Управления 
земельно-имущественных отношений

-  и. о. директора ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» 
(по согласованию)

-  директор ФКУ «Росдоринформсвязь» (по 
согласованию)

-  начальник ФКУ «Росдормониторинг» (по 
согласованию)

-  советник отдела информационных технологий 
и информационного обеспечения Управления 
научно-технических исследований и 
информационного обеспечения, секретарь 
Рабочей группы



Приложение № 2 к распоряжению 
Федерального дорожного агентства 

ОаЛ~Р 2016 г. №

Регламент 
работы Рабочей группы по внедрению 

принципов и механизмов системы «Открытое правительство» 
в Федеральном дорожном агентстве

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент работы Рабочей группы по внедрению принципов 
и механизмов системы «Открытое правительство» в Федеральном дорожном 
агентстве устанавливает порядок работы и полномочия Рабочей группы 
по внедрению принципов и механизмов системы «Открытое правительство» 
в Федеральном дорожном агентстве (далее -  Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Концепцией открытости федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, Методическими 
рекомендациями по реализации принципов открытости в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденными протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр, и иными нормативными 
актами по вопросам деятельности открытого правительства, а также настоящим 
Регламентом.

II. Основные цели и задачи Рабочей группы

1. Рабочая группа образована для реализации внедрения принципов 
и механизмов системы «Открытое правительство» в Федеральном дорожном 
агентстве.

2. Задачами Рабочей группы являются:
1) совершенствование и реализация принципов информационной открытости 

Федерального дорожного агентства;
2) совершенствование механизмов гражданского контроля деятельности 

Федерального дорожного агентства и вовлечение гражданского общества 
в принятие управленческих решений в целях повышения их качества.
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III. Структура и статус Рабочей группы

1. Рабочая группа является постоянным органом Федерального дорожного 
агентства, состав которого формируется и утверждается распоряжением 
Федерального дорожного агентства.

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность по достижению 
поставленных целей и реализации основных задач на основе настоящего 
Регламента и решений Рабочей группы.

3. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителя 
руководителя Рабочей группы, членов Рабочей группы и секретаря Рабочей 
группы.

IV. Полномочия Рабочей группы

1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со всеми структурными подразделениями Федерального дорожного агентства, 
подведомственными Федеральному дорожному агентству организациями.

2. В рамках осуществления своей деятельности Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

и информацию от структурных подразделений Федерального дорожного агентства, 
подведомственных Федеральному дорожному агентству организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и иных 
организаций;

3. Руководитель Рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;
2) назначает дату заседания Рабочей группы;
3) подписывает протокол Рабочей группы;
4) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 

надлежащей деятельности Рабочей группы.
4. В отсутствие руководителя Рабочей группы полномочия исполняет 

заместитель руководителя Рабочей группы.
5. Члены Рабочей группы обязаны:
1) вносить в Рабочую группу предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции Рабочей группы;
2) представлять в случае необходимости замечания и предложения 

к проектам решений Рабочей группы;
3) участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, вынесенным 

на рассмотрение Рабочей группы;
4) вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Рабочей группы 

дополнительных (внеплановых) вопросов;
5) излагать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Рабочей группой;
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6) в случае отсутствия на заседании, изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается 
на заседании и приобщается к протоколу.

6. Секретарь Рабочей группы:
1) ведет протокол заседания, в котором в обязательном порядке фиксируются 

следующие сведения: дата, время, место проведения заседания, состав 
присутствующих членов Рабочей группы, вопросы повестки дня, мотивированное 
решение по каждому вопросу повестки дня с указанием результатов обсуждения по 
каждому вопросу;

2) готовит материалы к заседанию Рабочей группы и проекты принимаемых 
решений;

3) информирует членов Рабочей группы о дате, месте и времени проведения 
заседаний Рабочей группы и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
Рабочей группы, не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания;

4) осуществляет хранение протоколов заседания Рабочей группы;
5) выполняет иные, связанные с деятельностью Рабочей группы поручения 

руководителя Рабочей группы.

V. Порядок работы Рабочей группы

1. Заседания Рабочей группы проводятся один раз в два месяца.
2. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее половины 

от общего числа членов Рабочей группы.
3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и оформляются протокольно.
4. При равном количестве голосов руководитель Рабочей группы обладает 

правом решающего голоса.
5. Протокол решений по итогам заседания Рабочей группы подписывается 

руководителем Рабочей группы, а при его отсутствии заместителем руководителя 
Рабочей группы.

VI. Заключительные положения

1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 
осуществляется за счет текущего финансирования Федерального дорожного 
агентства.

2. Результаты работы Рабочей группы подлежат обязательному 
опубликованию на официальном сайте Федерального дорожного агентства.



Приложение № 3 к поручению 
Федерального дорожного агентства 
от^З u^aJ> 2016№

График раскрытия приоритетных социально-значимых 
наборов данных в Федеральном дорожном агентстве на 2016 год

N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 
данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации
(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

Раздел I. График раскрытия наборов данных

2. Тематическое направление: Общие категории наборов данных
2.2. Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия

2.2.1. Информация о

противодействии

коррупции, профилактике
коррупционных

правонарушений,

антикоррупционной

экспертизе

Состав атрибутивной информации, 

помещаемой в наборе данных, 

соответствует составу 

атрибутивной информации 

источника

федеральный Косятов Д.С.
Ведущий эксперт 

дорожного хозяйства 

ФКУ «Дороги России» 

+7 (495) 687-88-23 

доб.50-299.

Букина Е.В.
Главный специалист- 

эксперт Управления 

административно

кадровой работы 

+7 (495) 687-88-23 доб.50- 
133

Май 2016/ ежегодно



N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 
данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации
(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 
ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.4. Тематическая рубрика: Государственное планирование

2.4.1 Перечень документов 
государственного 
стратегического 
планирования в сфере 
ведения Федерального 
дорожного агентства

Перечень документов 

стратегического планирования 
действующих в сфере ведения 

Федерального дорожного агентства

федеральный Зарубин А.П. 

Заместитель начальника 
ФКУ «Дороги России» 

+7 (495) 687-80-98

Декабрь 2016/ ежегодно

2.4.2. Информация о реализации 

подпрограммы 

«Дорожное хозяйство»

Г осударственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

транспортной системы»

Отчет об исполнении контрольных 

событий плана реализации 

подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» Г осударственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы»

федеральный Иванова Л. Н.
Ведущий консультант 

Финансово-экономического 

управления 

+7 (495) 687-80-79

Июнь 2016/ ежегодно

2



N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.4.3. Информация о несущей 

способности дорожных 
покрытий

Перечень участков автомобильных 

дорог общего пользования 
федерального значения с 
закреплением за ответственными за 

эксплуатацию и строительство 

учреждениями с указанием 

расчетной нагрузки на ось

федеральный Ставский Д. В.

Начальник отдела 
Управления строительства 

и эксплуатации 

автомобильных дорог 

+7 (495) 687-80-78

Июнь 2016/ по мере внесения 
изменений

2.4.4. Сведения об участках 

ограничения пропускной 

способности 
автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального значения, 

находящихся в ведении 

Федерального дорожного 

агентства в связи с 

выполнением плановых 

дорожных работ в 2015 г.

Перечень участков автомобильных 

дорог общего пользования 
федерального значения, на котором 

производятся плановые дорожные 

работы, вследствие которых на 

данном участке возможны 

затруднения движения 
автомобильного транспорта в виде 

ограничения движения и задержки 

движения.

федеральный Торощин А. В.

Начальник отдела 
Управления строительства 

и эксплуатации 
автомобильных дорог 

+7 (495) 687-88-79

Июнь 2016/ по мере внесения 

изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень
детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.5. Тематическая рубрика: Прочая информация

2.5.1. Информация о научно- 

технических и 

инновационных 

программах и проектах в 

сфере деятельности 

Росавтодора

Наименование, содержание, дата 

утверждения

федеральный Шестакова Н.В. 

Заместитель начальника 

отдела Управления 
научно-технических 
исследований и 

информационного 
обеспечения 

+7 (495) 687-88-23 
доб. 50-312

Июнь 2016/ ежегодно

2.5.2. Информация о 
конгрессах,

конференциях, семинарах, 

выставках и других 

мероприятиях в сфере 

деятельности Росавтодора

Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

i

федеральный Шуленина Ю.О.
Ведущий специалист-

эксперт Управления

научно-технических
исследований и

информационного
обеспечения

+7 (495) 687-88-23 доб.
50-324

Февраль 2016/ по мере внесения 
изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень
детализации

(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,
поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 
Периодичность обновления

2.5.3. Информация о 

дополнительном 
профессиональном 

образовании гражданских 

служащих Росавтодора

Наименование программы 

дополнительного 
профессионального образования; 

количество обученных 

гражданских служащих

федеральный Новгородова Ю.Н. 
Заместитель начальника 
отдела У правления 

административно

кадровой работы 
+7 (495) 687-88-99

Декабрь 2016/ ежегодно

2.5.4. Экономические 
показатели деятельности 
подведомственных 
организаций

Основные показатели деятельности 

органов управления 

автомобильными дорогами 

федерального значения, 

подведомственных Росавтодору, 

предусмотренные планами, 
утвержденными в установленном 

порядке

федеральный Корнилова А. В. 
Ведущий специалист- 

эксперт Финансово- 
экономического 

управления 

+7 (495) 687-80-31

Июнь 2016/ по мере внесения 

изменений

Раздел II. Опубликованные открытые данные Федерального дорожного агентства с установленными сроками 
обновления

1. Тематическое направление: Транспорт и транспортная инфраструктура

1.1. Тематическая рубрика: Транспортная инфраструктура: сети, линии и объекты
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации
(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 
Периодичность обновления

1.1.1. Закрепление сети 

автомобильных дорог 
федерального значения за 

подведомственными 

Росавтодору 

учреждениями. 

Организации, 

выполняющие работу по 

содержанию 

автомобильных дорог 
федерального значения.

Состав атрибутивной 

информации, помещаемой в 

наборе данных, соответствует 

составу атрибутивной 

информации источника

федеральный,

региональный,
муниципальный

Торощин А. В. 

Начальник отдела 

Управления 

строительства и 
эксплуатации 

автомобильных дорог 
+7 (495) 687-88-79

адаптивно по факту 
поступления
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1.1.2. Перечень разрешений на Состав атрибутивной федеральный Шишкин М.Ю. ежемесячно

строительство объектов информации, помещаемой в Заместитель начальника

строительства, наборе данных, соответствует отдела Управления

реконструкции, составу атрибутивной строительства и

комплексного информации источника эксплуатации

обустройства автомобильных дорог

автомобильных дорог Федерального

общего пользования дорожного агентства

федерального значения +7 (495) 687-88-15

Егоров И. А.

Главный специалист-

эксперт Управления

строительства и

эксплуатации
автомобильных дорог

Федерального

дорожного агентства

+7 (495) 687-88-23

д о б .50-225
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень
детализации
(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 
Периодичность обновления

1.1.3. Перечень разрешений на 

ввод в эксплуатацию 
объектов строительства, 

реконструкции, 

комплексного 

обустройства 

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального значения

Состав атрибутивной 
информации, помещаемой в 

наборе данных, соответствует 

составу атрибутивной 

информации источника

1

федеральный Шамин А.С.
Заместитель начальника 

отдела Управления 

строительства и 
эксплуатации 

автомобильных дорог 

+7 (495) 687-88-23 

доб. 50-332 

Бурлаков В. В. 

Консультант 

Управления 

строительства и 
эксплуатации 

автомобильных дорог 

+7 (495) 687-88-51 

Воронин С.В.
Эксперт дорожного 

хозяйства ФКУ «Дороги 

России»

+7 (495)687-88-23 

доб. 50-124

ежемесячно
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации
(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

1.1.4. Аккредитованные
специализированные

организации в области

обеспечения

транспортной

безопасности

Состав атрибутивной 

информации, помещаемой в 
наборе данных, соответствует 

составу атрибутивной 

информации источника

федеральный Светогор И. В. 
Заместитель начальника 
отдела Управления 

транспортной 
безопасности 

+7 (495) 687-88-23 

доб. 50-307

еженедельно

2. Тематическое направление: Общие категории наборов данных
2.1. Тематическая рубрика: Нормативное регулирование

2.1.1. Перечни международных 

договоров по сферам 

ведения органов 
государственной власти

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Млодик М.А. 

Заместитель начальника 
отдела Управления 

правового обеспечения и 

проектов 

государственно
частного партнерства 

+1 (495) 687-88-01 доб. 

50-101

по мере внесения изменений

2.1.2. Перечни нормативных 

правовых актов, принятых 

по сферам регулирования

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Назина А.С.

Заместитель начальника 

отдела Управления 

правового обеспечения и 

проектов 

государственно-

по мере внесения изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 
данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 
Периодичность обновления

частного партнерства 
+7 (495) 687-80-91 доб. 

50-091

2.1.3. Перечни нормативных 

правовых актов, принятых 

федеральными органами 

исполнительной власти

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Лукашова О.Р. 

Старший специалист 2 

разряда 

Управления 

административно

кадровой работы 
+7 (495) 687-80-02

по мере внесения изменений

2.1.4. Своды правил в 

установленной сфере 

деятельности

Структура набора данных 

соответствует структуре 
действующих форм учета

федеральный Каширина О.В.

Главный специалист- 

эксперт

Управления научно-

технических

исследований и

информационного

обеспечения

+7 (495) 687-88-23

по мере внесения изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 
данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень
детализации
(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.2. Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога

2.2.1. Информация об 
общественных советах 
при государственных 

органах

Состав, анонсы заседаний, 
протоколы, решения

федеральный Шуленина Ю.О.

Ведущий специалист-

эксперт Управления

научно-технических

исследований и

информационного

обеспечения

+7 (495) 687-88-65 доб.

50-324

по мере внесения изменений

2.2.2. Информация об 

экспертно

консультативных органах

Состав, анонсы заседаний, 

протоколы, решения

федеральный Каширина О.В.

Главный специалист- 

эксперт

Управления научно-
технических

исследований и

информационного

обеспечения

+7 (495) 687-88-23

по мере внесения изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,
поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 
ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.3. Тематическая рубрика: Экономическая деятельность Ф едерального дорожного агентства

2.3.1. Сведения о бюджетных 
расходах, планируемых и 
достигнутых результатах 
использования 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в 
разрезе по ГРБС

Сведения о расходах на 
строительство и реконструкцию 
федеральных автомобильных 

дорог, на дорожно
эксплуатационные работы, НИОКР, 

предоставление межбюджетных 

трансферов субъектам Российской 

Федерации, другие направления 

расходов нарастающим итогом с 1 

января текущего года

федеральный Потапкина Е.В. 
Заместитель начальника 

отдела Финансово- 

экономического 

управления 

+7 (495) 687-88-80

ежеквартально
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.3.2. Федеральное имущество в 
собственности органа 
государственной власти, в 
том числе имущество, 
закрепленное за 
подведомственными 
федеральными 
государственными 
унитарными 
предприятиями 
и федеральными 
государственными 
учреждениями

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Федотов Д. П.

Начальник подотдела 

ФКУ «Дороги России» 

+7-(495)-232-99-73 
доб.53-284

Попов B.C. Специалист- 

эксперт отдела 

Управления земельно
имущественных 

отношений +7-(495)-687- 

88-23 доб. 50-318 

Управление 

административно
кадровой работы (в части 

имущества Росавтодора)

по мере внесения изменений

2.4. Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия

2.4.1. Ключевые объекты
социальной
инфраструктуры

Наименование, описание услуг, 

адрес, время работы, номер 

телефона

федеральный БарсковаИ.В. 
Советник Управления 

административно

кадровой работы 

+7 (495) 687-80-55

по мере внесения изменений
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 
Периодичность обновления

2.4.2. Перечень государственных 
услуг

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Новгородова Ю.Н. 
Заместитель начальника 

отдела 

Управления

административно-кадровой

работы

+7 (495) 687-88-99

по мере внесения изменений

2.4.3. Информация по структуре 
оплаты труда гражданских 
служащих; Сведения о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
государственных 
служащих

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных служащих

федеральный Безродный С. В. 

Заместитель начальника 

отдела Управления 

административно-кадровой 

работы

+7 (495) 687-88-72

ежегодно

2.4.4. Государственные и 

муниципальные закупки и 

контракты (конкурсная 

документация, результаты 

проведения торгов и 

конкурсов, результаты 

рассмотрения заявок, 

результаты исполнения)

Состав атрибутивной информации, 

помещаемой в наборе данных, 

соответствует составу атрибутивной 

информации источника

федеральный Селахова Х.С.

Главный специалист- 

эксперт Управления 

правового обеспечения и 

проектов государственно

частного партнерства 

+7 (495) 687-88-23 
доб.50-222

ежемесячно
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,
поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.4.5. Информация об 

обращениях граждан 

(сведения о тематике и 

результатах 

рассмотрения))

Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

федеральный Бутузова Н. Е. 

Ведущий специалист- 
эксперт Управление 

административно
кадровой работы 

+7 (495) 687-88-23 
д о б .50-215

ежеквартально

2.4.6. Контактные данные 
государственных органов, 

их территориальных и 

структурных 
подразделений, 

должностных лиц (с 

указанием сферы 

компетенций), в части 

организаций, 

подведомственных 

Росавтодору

Структура набора данных 

соответствует структуре 
действующих форм учета

федеральный Новгородова Ю.Н. 

Заместитель начальника 

отдела Управления 

административно
кадровой работы 

+7 (495) 687-88-99

по мере внесения изменений

2.5. Тематическая рубрика: Государственное планирование

2.5.1. Г рафик проведения 
финансового контроля 
деятельности 
федеральных казенных 
учреждений,

Сведения о графике проведения 

финансового контроля 

деятельности федеральных 
казенных учреждений,

федеральный Максимова О. В., 

Начальник отдела 

Финансово-экономического 
Управления

ежегодно
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,
федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 
ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

подведомственных 
Федеральному дорожному 
агентству

учреждений, подведомственных 

Федеральному дорожному 
агентству

+7 (495) 687-80-48

2.6. Тематическая рубрика: Инструменты программно-целевого управления федерального уровня

2.6.1. Общие сведения об 

инструментах 

программно-целевого 

управления в сфере 

деятельности Росавтодора

Перечень и объемы 

финансирования государственных 

и федеральных целевых программ, 

по которым Росавтодор определен 

соисполнителем или 
государственным заказчиком 

мероприятий

федеральный Шеховцова Е. В. 

Старший специалист 3 

разряда Финансово- 

экономического 

Управления 

+7 (495)687-80-31

ежегодно

2.6.2. Сведения о реализации 
подпрограммы 

«Автомобильные дороги» 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

транспортной системы 

(2010-2020 годы)»

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрограммы

федеральный Иванова JI. Н.
Ведущий консультант

Финансово-

экономического

Управления

+7 (495) 687-80-79

ежеквартально

2.6.3. Сведения о реализации 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 
Г осударственной 

программы Российской

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрограммы в 

части мероприятий Росавтодора

Иванова Jl. Н. 
Ведущий консультант 

Финансово- 

экономического 

Управления

ежеквартально

16



N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 
перечень информационных 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 
(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

Федерации «Развитие 
транспортной системы 

(2010-2020 годы)»

+7 (495) 687-80-79

2.6.4. Сведения об исполнении 

ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 

года» в рамках 
Г оспрограммы 

«Г осударственная 

программа развития 
сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 

2020 годы» в части 

компетенции Росавтодора

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрофаммы в 

части мероприятий Росавтодора

федеральный Садулаева М. А.

Главный специалист-

эксперт отдела

Финансово-
экономического

Управления

+7 (495) 687-88-23 (доб.

50-297)

ежеквартально

2.6.5. Сведения об исполнении 
ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие 

Дальнего Востока и 
Байкальского региона на

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрофаммы в 

части мероприятий Росавтодора

федеральный Садулаева М. А.

Главный специалист- 

эксперт отдела 

Финансово- 
экономического

ежеквартально

17



N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 

данных (ориентировочный 

перечень информационных; 

полей)

Уровень

детализации

(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 

Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

период до 2018 года» и 

ФЦП «Социально- 

экономическое развитие 
Курильских островов 

(Сахалинская область) на 

2007 - 2015 годы»

Г осударственной 

программы «Социально- 

экономическое развитие 

Дальнего Востока и 
Байкальского региона» в 

части компетенции 

Росавтодора

Управления
+7 (495) 687-88-23 (доб.
50-297)

2.6.6. Сведения об исполнении 

ФЦП развития 

Калининградской области 

на период до 2020 года в 

рамках Госпрограммы 

«Социально- 

экономическое развитие 

Калининградской области 

до 2020 года» в части 

компетенции Росавтодора

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрограммы в 

части мероприятий Росавтодора

федеральный Садулаева М. А.

Главный специалист-

эксперт отдела

Финансово-

экономического

Управления
+7 (495) 687-88-23 (доб.
50-297)

ежеквартально
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N п/п Набор данных Краткая характеристика набора 
данных (ориентировочный 

перечень информационных 
полей)

Уровень

детализации
(глобальный,

федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный,

объектовый)

Ответственный за 

публикацию 

(Управление, 
ответственный 

сотрудник)

Срок обеспечения соответствия 
Методическим рекомендациям/ 

Периодичность обновления

2.6.7. Сведения об исполнении 
ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 

годах» в рамках 
Г оспрограммы 

«Обеспечение 

общественного порядка и 
противодействие 

преступности» в части 

компетенции Росавтодора

Краткая аналитическая записка о 

ходе выполнения подпрограммы в 
части мероприятий Росавтодора

федеральный Садулаева М. А.
Главный специалист-

эксперт отдела

Финансово-
экономического

Управления

+7 (495) 687-88-23 (доб.

50-297)

ежеквартально
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