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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Забайкальский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, шт

31.12.2017 123,0000 123,0000 123,0000 148,0000 168,0000 188,0000Дополнительный

показатель

89,0000

1.4 Количество размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения, шт

31.12.2017 2,0000 4,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.5 Количество автоматических систем

управления дорожным движением, шт

31.12.2017 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.1 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих использование

новых технологий  и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог,

ПРОЦ

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Основной

показатель

0,0000

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых

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

1.2 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего объединение в

один контракт различных видов

дорожных работ, % в общем объеме

новых государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог,

ПРОЦ

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

К 2021 году планируется разместить 6 автоматических

пунктов весогабаритного контроля на более загруженных

участках автомобильных дорог общего пользования

Забайкальского края: Баляга - Ямаровка; Нерчинск -

Шоноктуй; Забайкальск - Приаргунск; Могойтуй - Сретенск

- Олочи; Подъезд к пгт. Дровяная; п. Угдан пост ДПС.  На

данные цели в региональном бюджете предусмотрено 323,0

млн. рублей.

Вид отчётного документа: акт приёмки.

на 31.12.2019 - 2 шт

на 31.12.2020 - 4 шт

на 31.12.2021 - 6 шт

на 31.12.2022 - 6 шт

на 31.12.2023 - 6 шт

на 31.12.2024 - 6 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного

значения до 211% от базового количества 2017 года

К 2024 году на автомобильных дорогах общего пользования

Забайкальского края планируется увеличить количество

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения с показателя 89 до 188 штук. На данные

цели в федеральном, в региональном бюджетах денежные

средства не предусмотрены.

Вид отчётного документа: акт приёмки.

на 31.12.2019 - 138 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 138 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 138 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 166 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 189 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 211 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Установка автоматических систем управления дорожным

движением (АСУДД)

К 2021 году на автомобильных дорогах общего пользования

Забайкальского края планируется установить 2

автоматических системы управления дорожным движением.

На данные цели в федеральном, в региональном бюджетах

денежные средства не предусмотрены.

Вид отчётного документа: акт приёмки.

на 01.07.2021 - 2 ТЫС КРАСК

01.07.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Установка автоматических систем

управления дорожным движением

(АСУДД)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

2.1 113,00 0,0090,00 120,00 0,00 323,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

113,00

113,00

0,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323,00

323,00

0,00

0,00

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

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года0

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 113,00 90,00 120,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Забайкальский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

113,00 0,0090,00 120,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 323,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 323,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113,00 0,0090,00 120,00 0,00 0,00 323,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



11

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гончаров А. Н. Министр строительства,

дорожного хозяйства и

транспорта Забайкальского

края

30

2 Администратор регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гурулев М. К. Директор 60

4 Участник Колмаков А. В. Заведующий отделом 40

Установка автоматических систем управления дорожным движением (АСУДД)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30

6 Участник регионального

проекта

Колмаков А. В. Заведующий отделом 40

7 Участник регионального

проекта

Гурулев М. К. Директор 60

8 Участник регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30



12

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30

10 Участник регионального

проекта

Колмаков А. В. Заведующий отделом 40

11 Участник регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30

12 Участник регионального

проекта

Гурулев М. К. Директор 60

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30

14 Участник регионального

проекта

Колмаков А. В. Заведующий отделом 40

15 Участник регионального

проекта

Кривощеков-Баженов С. А. Начальник отдела дорожного

хозяйства

30
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6. Дополнительная информация

В подразделе 6.1 по результату 02.02 "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)" в связи с ограничениями системы не удаётся погасить

следующие контрольные точки:

"Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022";

"Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023";

"Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024".

Показатели перечисленных значений достигаются в продолжение 2019 - 2021 гг.

Системой генерируется ошибка: "Не выбрана запись для изменения".

В связи с отсутствием краткого наименования у Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края добавить

организацию в источник переменных не представилось возможным. По данной причине методика расчёта дополнительных показателей представлена

некорректно. При печати остаются незаполненными следующие графы: "Базовые показатели", "Источник данных", "Ответственный за сбор данных",

"Уровень агрегирования информации", "Временные характеристики".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Установка автоматических систем управления

дорожным движением (АСУДД)0

1

К 2021 году на

автомобильных дорогах

общего пользования

Забайкальского края

планируется установить 2

автоматических системы

управления дорожным

движением. На данные

цели в федеральном, в

региональном бюджетах

денежные средства не

предусмотрены.

Вид отчётного документа:

акт приёмки.

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

-

- 01.07.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

РРП

-

01.02.2021

Подготовка документации для осуществления

закупки

1.1.1

Входящее письмо Письмо

о подготовке к закупке

РРП10.01.2021 Гурулев М. К.,

Директор

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)1.2

Акт Государственный

контракт

Гурулев М. К.,

Директор

РРП

-

10.03.2021

Проведение торгов для заключения

государственного контракта

1.2.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП01.02.2021 Гурулев М. К.,

Директор

10.03.2021

КТ: Оборудование установлено1.3

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

01.07.2021

Установка АСУДД1.3.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП10.03.2021 Гурулев М. К.,

Директор

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)0

2

К 2021 году планируется

разместить 6

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на более загруженных

участках автомобильных

дорог общего пользования

Забайкальского края:

Баляга - Ямаровка;

Нерчинск - Шоноктуй;

Забайкальск - Приаргунск;

Могойтуй - Сретенск -

Олочи; Подъезд к пгт.

Дровяная; п. Угдан пост

ДПС.  На данные цели в

региональном бюджете

предусмотрено 323,0 млн.

рублей.

Вид отчётного документа:

акт приёмки.

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

РРП

-

01.08.2019

Подготовка документации для осуществления

закупки

2.1.1

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

РРП10.01.2019 Гурулев М. К.,

Директор

01.08.2019

КТ: Акт утвержден (подписан)2.2

Акт Государственный

контракт

Гурулев М. К.,

Директор

РРП

-

12.09.2019

Проведение торгов для заключения

государственного контракта

2.2.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП01.08.2019 Гурулев М. К.,

Директор

12.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.3

Акт Акт приёма-передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

31.12.2019

Установка АПВК2.3.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.09.2019 Гурулев М. К.,

Директор

31.12.2019

КТ: Субъектами Российской Федерации

сформирована отчетность об исполнении закупок

2.4

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации сформирована

отчетность об исполнении

закупок

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

РНП

-

20.12.2019

Формирование и направление отчётности в

Минтранс России

2.4.1

Отчет Отчёт о

проведённых

мероприятиях

РРП12.12.2019 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

РРП

-

01.04.2020

Подготовка документации для осуществления

закупки

2.5.1

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

РРП01.01.2020 Гурулев М. К.,

Директор

01.04.2020

КТ: Акт утвержден (подписан)2.6

Акт Государственный

контракт

Гурулев М. К.,

Директор

РРП

-

10.06.2020

Проведение торгов для заключения

государственного контракта

2.6.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП01.04.2020 Гурулев М. К.,

Директор

10.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.7

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

31.12.2020

Установка АПВК2.7.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2020 Гурулев М. К.,

Директор

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

РРП

-

01.04.2021

Подготовка документации для осуществления

закупки

2.8.1

Входящее письмо

Информативное письмо о

подготовке к закупке

РРП10.01.2021 Гурулев М. К.,

Директор

01.04.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)2.9

Акт Государственный

контракт

Гурулев М. К.,

Директор

РРП

-

10.06.2021

Проведение торгов для заключения

государственного контракта

2.9.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП01.04.2021 Гурулев М. К.,

Директор

10.06.2021

КТ: Оборудование установлено2.10

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

31.12.2021

Установка АПВК2.10.

1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2021 Гурулев М. К.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана2.11

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

Контрольная точка не задана2.12

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -

Контрольная точка не задана2.13

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года0

3

К 2024 году на

автомобильных дорогах

общего пользования

Забайкальского края

планируется увеличить

количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения с

показателя 89 до 188 штук.

На данные цели в

федеральном, в

региональном бюджетах

денежные средства не

предусмотрены.

Вид отчётного документа:

акт приёмки.

Кривощеков-Баженов

С. А., Начальник

отдела дорожного

хозяйства

-

- 31.12.2024

КТ: Акт утвержден (подписан)3.1

Акт Государственный

контракт

Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

РРП

-

10.06.2019

Проведение торгов по установке стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

3.1.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП10.01.2019 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

10.06.2019

КТ: Оборудование установлено3.2

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

31.12.2019

Установка камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения

3.2.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2019 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)3.3

Акт Государственный

контракт

Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

РРП

-

10.06.2022

Проведение торгов по установке стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

3.3.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП10.01.2022 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

10.06.2022

КТ: Оборудование установлено3.4

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

12.12.2022

Установка камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения

3.4.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2022 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

12.12.2022

КТ: Акт утвержден (подписан)3.5

Акт Государственный

контракт

Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

РРП

-

10.06.2023

Проведение торгов по установке стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

3.5.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП10.01.2023 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

10.06.2023

КТ: Оборудование установлено3.6

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

12.12.2023

Установка камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения

3.6.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2023 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)3.7

Акт Государственный

контракт

Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

РРП

-

10.06.2024

Проведение торгов по установке стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения

3.7.1

Протокол Протокол по

итогам торгов

РРП10.01.2024 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

10.06.2024

КТ: Оборудование установлено3.8

Акт Акт приёма -

передачи

Гончаров А. Н.,

Министр

строительства,

дорожного хозяйства

и транспорта

Забайкальского края

ПК

-

12.12.2024

Установка камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения

3.8.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП11.06.2024 Колмаков А. В.,

Заведующий отделом

12.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ

1 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения

Vобщ - Общий объем

новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных дорог,

шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения

V - Объем контрактов

на осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и

материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и.

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

И

ТРАНСПОРТ

А

СТАВРОПОЛ

ЬСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ

2 ДОЛЯ контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ

ДКЖЦ - Доля

контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных

работ , ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ПРОМЫШЛЕ

ННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГ

О

АВТОНОМН

ОГО ОКРУГА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План Федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

межмуниципального, местного значения шт

3 Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения

Показатель рассчитывается

исходя из базового

количества фотовидеокамер

по состоянию на 2017 год с

процентным увеличением

до 211; N - общее

количество видеокамер, B -

базовое значение, P -

требуемый процент, i -

соответствующий год.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения шт

4 Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Общее количество

стационарных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения в N-ом году

Количество автоматических систем управления дорожным движением шт

5 Количество автоматических

систем управления дорожным

движением

Абсолютный показатель,

являющийся

количественным значением

установленных АСУДД


