
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Сахалинская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Сахалинская область)

Срок начала и

окончания проекта

Олонцев Сергей Петрович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Ри Гир Сон, Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской областиРуководитель регионального проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Думанский Вадим Петрович, Исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Управление Сахалинавтодор"Администратор регионального проекта

Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства Сахалинской области на 2014-2022 годы", Государственная программа Сахалинской области

"Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в

Сахалинской области на 2013-2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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. (Сахалинская область)

№

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

1.1 Колличество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопительным итогом),ед., ЕД

31.12.2017 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.2 Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения., ПРОЦ

31.12.2017 174,6000 174,6000 181,7000 188,7000 195,8000 211,0000Дополнительный

показатель

100,0000

1.3 Количество внедренных

интеллектцульных транспортных

систем на территории Сахалинской

области., ЕД

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Дополнительный

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

1.4 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

1.5 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)

Подготовленстатус-отчет о размещении автоматических

пунктов весогабаритного контролятранспортных средств на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 1 шт

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2022 - 2 шт

на 31.12.2023 - 2 шт

на 31.12.2024 - 3 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

Подготовленстатус-отчет об установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правилдорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального

илимежмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 174.6 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 174.6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 181.7 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 188.7 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 195.8 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 211 ПРОЦ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

В Сахалинской области утвержден перечень участков

автомобильных дорог, на которых будут внедрены

интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на

применение энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных

транспортных систем, ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения автомобильных

дорог

на 01.04.2019 - 1 УСЛ ШТ

01.04.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

В Сахалинской области внедрение интеллектуальных

транспортных систем, ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных

транспортных систем, ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения автомобильных

дорог

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

2.3

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения до 150 шт.от базового количества 2017 года

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 124 шт

на 31.12.2020 - 124 шт

на 31.12.2021 - 129 шт

на 31.12.2022 - 134 шт

на 31.12.2023 - 139 шт

на 31.12.2024 - 150 шт

31.12.2024

2.4

В Сахалинской области направлены 2 сотрудников на обучение

СКДФ

Подготовлен отчет об обучении по работе в СКДФ

на 31.12.2019 - 2 УСЛ ЕД

31.12.2019
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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

В Сахалинской области внедрение

интеллектуальных транспортных систем,

ориентированных на применение

энергосберегающих технологий

освещения автомобильных дорог

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)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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 0,00 159,50148,50 0,00 167,00 475,000,00

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)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

148,50

148,50

0,00

0,00

0,00

159,50

159,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167,00

167,00

0,00

0,00

475,00

475,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
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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

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

3.1 144,69 31,450,00 32,01 38,82 278,4531,48

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)

(Сахалинская область)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

144,69

144,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,45

31,45

0,00

0,00

31,48

31,48

0,00

0,00

38,82

38,82

0,00

0,00

278,45

278,45

0,00

0,00

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

32,01

32,01

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: 144,69 148,50 32,01 190,95

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

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

144,69 190,95148,50 32,01

0,00 0,000,00 0,00

31,48 205,82 753,45

0,00 0,00 0,00

31,48 205,82 753,45

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

144,69 190,95148,50 32,01 31,48 205,82 753,45

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

внебюджетные источники
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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

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

2 Администратор регионального

проекта

Думанский В. П. Исполняющий обязанности

руководителя ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

4 Администратор Думанский В. П. Исполняющий обязанности

руководителя ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 60

В Сахалинской области утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы,

ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

6 Участник регионального

проекта

Заровный Б. Ф. Руководитель Ри Г. С. 0

7 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60
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8 Участник регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

45

9 Участник регионального

проекта

Надсадин С. А. 45

В Сахалинской области внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

11 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

12 Участник регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

45

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

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

14 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

15 Участник регионального

проекта

Заровный Б. Ф. Руководитель Ри Г. С. 0

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

регионального или межмуниципального, местного значения до 150 шт.от базового количества 2017 года

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30
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17 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

18 Участник регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

45

В Сахалинской области направлены 2 сотрудников на обучение СКДФ

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

20 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

21 Участник регионального

проекта

Заровный Б. Ф. Руководитель Ри Г. С. 0

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

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Исполняющий обязанности

министра транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 30

23 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 60

24 Участник регионального

проекта

Мажарин Д. Л. Министр цифрового развития

и связи Сахалинской области

45

25 Участник регионального

проекта

Жданов Ю. Б. 40
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6. Дополнительная информация

Результаты проекта, в части внедрения автоматических пунктов весогабаритного контроля (АСВГК) на автомобильных дорогах регионального и

межмуниципального значения, позволят повысить уровень сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем обеспечения

контроля соблюдения транспортными средствами требований к максимальной нагрузке "на ось" (максимальной допустимой массе транспортных средств)

и профилактики правонарушений, связанных с перевозкой сверхнормативных грузов, в том числе на непредназначенных для этого транспортных

средствах, а также обеспечить получение средств, необходимых для нивелирования сверхнормативного ущерба дорожному полотну (за счет сбора

штрафов).

Результаты проекта, в части внедрения камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, позволят снизить количество дорожно-

транспортных происшествий путем стимулирования водителей транспортных средств к соблюдению Правил дорожного движения.

Результаты проекта, в части внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории Сахалинской области, позволят снизить количество

дорожно-транспортных происшествий путем улучшения методов организации дорожного движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Сахалинская

область)

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

В Сахалинской области утвержден перечень

участков автомобильных дорог, на которых будут

внедрены интеллектуальные транспортные

системы, ориентированные на применение

энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог0

1

Подготовлен статус-отчет

о внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

ориентированных на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 01.04.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Мирсанова Л. Н.,

Референт

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

 

Мирсанова Л. Н.,

Референт

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Мирсанова Л. Н.,

Референт

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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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

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Мирсанова Л. Н.,

Референт

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

 

Мирсанова Л. Н.,

Референт

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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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

В Сахалинской области внедрение

интеллектуальных транспортных систем,

ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог 0

2

Подготовлен статус-отчет

о внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

ориентированных на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Внедрение интеллектуальных

транспортных систем, ориентированных на

применение энергосберегающих технологий

освещения автомобильных дорог

2.1

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2024

Внедрение интеллектуальных транспортных

систем, ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог

2.1.1

 

РРП01.01.2024 Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

31.12.2024
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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

3

Подготовлен статус-отчет

о размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Запланирована закупка товаров, работ или

услуг

3.1

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Подведены итоги закупок - определены

поставщики товаров, подрядчики работ,

исполнители услуг

3.2

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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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

КТ: Заключены государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг

3.3

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Государственные контракты исполнены

(оформлены подтверждающие документы, акты

приемки и др.)

3.4

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Сформирована отчетность об исполнении

закупок

3.5

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -
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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 150

шт.от базового количества 2017 года0

4

Подготовлен статус-отчет

об установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Запланирован необходимый объем закупок

товаров, работ или услуг

4.1

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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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

КТ: Подведены итоги закупок - определены

поставщики товаров, подрядчики работ,

исполнители услуг

4.2

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

01.08.2019

Подведены итоги закупок - определены

поставщики товаров, подрядчики работ,

исполнители услуг

4.2.1

 

РРП28.06.2019 Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

01.08.2019

КТ: Заключены государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг

4.3

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

15.08.2019

Заключены государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг

4.3.1

 

РРП- Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

15.08.2019
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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: Сформирована отчетность об исполнении

закупок

4.4

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Государственные контракты исполнены

(оформлены подтверждающие документы, акты

приемки и др.)

4.5

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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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

В Сахалинской области направлены 2

сотрудников на обучение СКДФ0

5

Подготовлен отчет об

обучении по работе в

СКДФ

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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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

6

Подготовлен статус-отчет

об установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Запланирован необходимый объем закупок

товаров, работ или услуг

6.1

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

01.06.2019

Выполнение работ по проектированию

системы автоматической фото, видеофиксации

6.1.1

 Договор № 14/19-к от

01.04.2019

РРП01.04.2019 Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

01.06.2019
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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: Подведены итоги закупок - определены

поставщики товаров, подрядчики работ,

исполнители услуг

6.2

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

01.08.2019

Подведены итоги закупок - определены

поставщики товаров, подрядчики работ,

исполнители услуг

6.2.1

 

РРП28.06.2019 Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

01.08.2019

КТ: Заключены государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг

6.3

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

15.08.2019

Заключены государственные контракты на

поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг

6.3.1

 

РРП- Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

15.08.2019
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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: Сформирована отчетность об исполнении

закупок

6.4

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Государственные контракты исполнены

(оформлены подтверждающие документы, акты

приемки и др.)

6.5

 

Ри Г. С.,

Исполняющий

обязанности министра

транспорта и

дорожного хозяйства

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Сахалинская

область)

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

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

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

V - Объем

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, 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

Колличество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального значения (накопительным итогом),ед. ЕД

3 Показатель определяется

количеством установленных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств

(АСВГК) на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения 

(накопительным итогом)

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

межмуниципального, местного значения. ПРОЦ

4 Количество стационарных

камер фотовидеофиксации
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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 внедренных интеллектцульных транспортных систем на территории Сахалинской области. ЕД

5 Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем

Показатель определяется

количеством внедренных

интеллектуальных

транспортных систем


