ПАСПОРТ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Краткое наименование регионального
проекта

Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

Куратор регионального проекта

Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Крикуненко Андрей Александрович, Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

Администратор регионального проекта

Слабиков Эдуард Владимирович, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Коми "Информационное общество", Государственная программа
Республики Коми "Развитие транспортной системы"

Срок начала и
окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов; - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и
местного значения;- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения. (Республика Коми)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

40,0000

53,0000

66,0000

80,0000

3

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

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

35,0000

50,0000

60,0000

70,0000

4

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального, местного значения (накопленным
итогом)

1.1

на 31.12.2019 - 6 шт
на 31.12.2020 - 6 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

Подготовленстатус-отчет о размещении автоматических
пунктов весогабаритного контролятранспортных средств на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения
31.12.2024

5

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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
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

1.1

на 31.12.2019 - 124 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 547 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 547 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 547 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 547 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 547 ПРОЦ

31.12.2024

Количество стационарных комплексов
фотовидеофиксацииувеличено до 547 % от базового
количества 2017 количества нарушений правилдорожного
движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципальногозначения Республики Коми, местного
значения, улично-дорожной сети

6

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Собственные результаты

Применение интеллектуальной энергосберегающей технологии
освещения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Республики Коми
2.1

на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 6 ЕД
на 31.12.2021 - 8 ЕД
на 31.12.2022 - 9 ЕД
на 31.12.2023 - 10 ЕД
на 31.12.2024 - 11 ЕД

31.12.2024

Внедрение практики применения контрактов жизненного цикла

2.2

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 35 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 60 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

Устройство модулей автоматизированной системы
управления наружным освещением (АСУНО) "Кулон" на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Республики Коми,
расположенных в границах населенных пунктов, при
проведении работ по устройству освещения вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 11 населенных
пунктах

Доведение до 70 % от общего количества новых
государственных контрактов доли контрактов на
осуществление дорожной деятельности в рамках программы
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользованиярегионального или межмуниципального
значения Республики Коми, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта жизненного
цикла

7

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Доведение до 80 % от общего количества новых
государственных контрактов доли контрактов на
осуществление дорожной деятельности в рамках программы
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользованиярегионального или межмуниципального
значения Республики Коми, предусматривающих
использование новых технологий и материалов, включенных
в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения

Расширение практики применения
материалов и технологических решений

2.3

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 53 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 66 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ

наилучших

технологий,

8

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Применение интеллектуальной
энергосберегающей технологии
освещения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального
значения Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Коми)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

9

№ п/п
1
2

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

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
0

2.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Коми)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Коми)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

11

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Крикуненко А. А.

Слабиков Э. В.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Гапликов С. А.

20

Крикуненко А. А.

30

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Куратор проекта

Крикуненко А. А.

Лазарев К. Г.

Министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
заместитель Председателя
Правительства Республики
Коми - министр энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Гапликов С. А.

20

5

Применение интеллектуальной энергосберегающей технологии освещения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Республики Коми
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пронин Валерий
Алексеевич

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

20

12

6

Участник регионального
проекта

Гордейчук Дмитрий
Викторович

7

Участник регионального
проекта

Доронин Михаил
Николаевич

Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

Слабиков Э. В.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

10

10

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Слабиков Эдуард
Владимирович

Заместитель министра

Крикуненко А. А.

30

9

Участник регионального
проекта

Доронин Михаил
Николаевич

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

10

10

Участник регионального
проекта

Васильева Елена
Леонидовна

Начальник Финансового
управления Министерства
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

10

Внедрение практики применения контрактов жизненного цикла
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Слабиков Эдуард
Владимирович

Заместитель министра

Крикуненко А. А.

30

13

12

Участник регионального
проекта

Пронин Валерий
Алексеевич

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»

20

13

Участник регионального
проекта

Васильева Елена
Леонидовна

Начальник Финансового
управления Министерства
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

10

Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и технологических решений
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пронин Валерий
Алексеевич

15

Участник регионального
проекта

Гордейчук Дмитрий
Викторович

16

Участник регионального
проекта

Доронин Михаил
Николаевич

Руководитель
государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных
дорог»
Начальник отдела анализа
дорожного хозяйства и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

20

Слабиков Э. В.

Начальник отдела
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и
дорожных сооружений
Министерства строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

10

10

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
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Губарев Дмитрий
Николаевич

Директор государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Безопасный город»

Порядин М. Ю.

30

14

18

Участник регионального
проекта

Майнина Кристина
Андреевна

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

30

15

6. Дополнительная информация
18 декабря 2018 года на территории Республики Коми введена в эксплуатацию автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств,
состоящая из 6 пунктов весогабаритного контроля, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Республики Коми, на основных направлениях, по которым осуществляется проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по
территории Республики Коми
Реализация мероприятий по внедрению стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Республики Коми осуществляется в рамках регионального проекта Республики Коми
АПК «Безопасный город», в связи с чем объемы финансирования на реализацию данного мероприятия предусмотрены в рамках вышеуказанного
регионального проекта
Реализация мероприятий по устройству модулей автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) «Кулон» на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Коми, расположенных в границах населенных пунктов, при проведении работ по
устройству освещения вдоль соответствующих дорог, осуществляется в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной
системы», в связи с чем объемы финансирования на реализацию данного мероприятия предусмотрены в рамках вышеуказанной госпрограммы
Значения показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках программы дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми, 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» соответствуют значениям,
установленным для Республики Коми паспортом федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Базовое значение показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках программы дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми, 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» и значение за 2018
год установлено «0» в связи с отсутствием на дату утверждения регионального проекта Реестра новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения
Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим региональным проектом, осуществляется в рамках иных проектов Республики Коми, а
именно: государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» и регионального проекта АПК «Безопасный город»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта:

Достижение результатов и показателей регионального проекта:
- позволит повысить безопасность, качество эксплуатации дорожной сети Республики Коми;
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- способствует развитию дорожной сети Республики Коми и городской агломерации г. Сыктывкара

17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

18

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Применение
интеллектуальной
энергосберегающей технологии освещения на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Республики Коми

-

31.12.2024

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Устройство модулей
автоматизированной
системы управления
наружным освещением
(АСУНО) "Кулон" на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми, расположенных в
границах населенных
пунктов, при проведении
работ по устройству
освещения вдоль
соответствующих
автомобильных дорог в 11
населенных пунктах

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2019

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

№ п/п

0

1.1

Уровень
контроля
7
-

РРП

19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.1.1

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 2
населенных пунктах (нарастающим итогом)

01.01.2019

31.12.2019

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

Уровень
контроля
7
РРП
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№ п/п
1
1.2

1.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 6
населенных пунктах (нарастающим итогом)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

01.01.2020

31.12.2020

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

РРП

7

21

№ п/п
1
1.3

1.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 8
населенных пунктах (нарастающим итогом)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

7

22

№ п/п
1
1.4

1.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 9
населенных пунктах (нарастающим итогом)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

7

23

№ п/п
1
1.5

1.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 10
населенных пунктах (нарастающим итогом)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2023

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

01.01.2023

31.12.2023

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

7

24

№ п/п
1
1.6

1.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Внедрение
автоматизированной
системы
управления наружным освещением (АСУНО)
«Кулон»
на
автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального
значения Республики Коми, расположенных в
границах населенных пунктов, при проведении
работ
по
устройству
освещения
вдоль
соответствующих автомобильных дорог в 11
населенных пунктах (нарастающим итогом)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о внедрении
интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального,
местного значения
Республики Коми

РРП

7

25

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Размещение
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального,
местного
значения
(накопленным итогом)

-

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Подготовлен статус-отчет
о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2019

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми (накопленным
итогом)

-

-

№ п/п

0

2.1

2.1.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
-

РРП

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.2

2.2.1
2.3

2.3.1

2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми (накопленным
итогом)

РРП

-

-

-

31.12.2021

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми (накопленным
итогом)

РРП

-

-

7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1

2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

РРП

-

-

-

31.12.2023

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

РРП

-

-

7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.6

2.6.1

2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

Уровень
контроля
7
РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Внедрение практики применения контрактов
жизненного цикла

-

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Доведение до 70 % от
общего количества новых
государственных
контрактов доли
контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
программы дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего
пользованиярегиональног
о или
межмуниципального
значения Республики
Коми,
предусматривающих
выполнение работ на
принципах контракта
жизненного цикла

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2019

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

№ п/п

0

3.1

Уровень
контроля
7
-

РРП

30

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.1.1

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 10% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

01.01.2019

31.12.2019

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

-

31.12.2020

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

01.01.2020

31.12.2020

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

№ п/п

3.2

3.2.1

КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 20% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Уровень
контроля
7

31

№ п/п
1
3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 35% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 50% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

-

31.12.2022

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

7

32

№ п/п
1
3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 60% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения контрактов
жизненного цикла до 70% от общего
количества новых государственных контрактов
на осуществление дорожной деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2023

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

01.01.2023

31.12.2023

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

-

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
контрактов жизненного
цикла

РРП

7

33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений

-

31.12.2024

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Пронин Валерий
Доведение до 80 % от
Алексеевич,
общего количества новых
Руководитель
государственных
государственного
контрактов доли
казенного учреждения
контрактов на
Республики Коми
осуществление дорожной
«Управление
деятельности в рамках
автомобильных
программы дорожной
дорог»
деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего
пользованиярегиональног
о или
межмуниципального
значения Республики
Коми,
предусматривающих
использование новых
технологий и материалов,
включенных в Реестр
новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения

Уровень
контроля
7
-

34

№ п/п
1
4.1

4.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 10% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2019

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

01.01.2019

31.12.2019

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

7

35

№ п/п
1
4.2

4.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 20% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

01.01.2020

31.12.2020

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

7

36

№ п/п
1
4.3

4.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 40% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

7

37

№ п/п
1
4.4

4.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 53% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

7

38

№ п/п
1
4.5

4.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 66% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

01.01.2023

31.12.2023

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

39

№ п/п
1
4.6

4.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Расширение практики применения наилучших
технологий, материалов и технологических
решений, включенных в Реестр новых и
наилучших
технологий,
материалов
и
технологических
решений
повторного
применения, до 80% от общего количества
новых
государственных
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности,
реализуемых в рамках программы дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
Республики
Коми

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Слабиков Эдуард
Владимирович,
Заместитель министра

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Пронин Валерий
Алексеевич,
Руководитель
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Управление
автомобильных
дорог»

Отчет о расширении
практики применения
наилучших технологий,
материалов и
технологических
решений, включенных в
Реестр новых и
наилучших технологий,
материалов и
технологических решений
повторного применения

РРП

7

40

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

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

-

31.12.2024

Губарев Дмитрий
Николаевич,
Директор
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Безопасный город»

Количество стационарных
комплексов
фотовидеофиксации
увеличено до 547 % от
базового количества 2017
количества нарушений
правил дорожного
движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми, местного значения,
улично-дорожной сети

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2019

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

-

-

№ п/п

0

5.1

5.1.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
-

РРП

41

№ п/п
1
5.2

5.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Размещение
72
новых
стационарных
комплексов
фотовидеофиксации
нарушений
правил дорожного движения на автомобильных
дорогах
регионального
или
межмуниципального,
местного значения, улично-дорожной сети

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

01.01.2019

31.12.2020

Губарев Дмитрий
Николаевич,
Директор
государственного
казенного учреждения
Республики Коми
«Безопасный город»

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

7

42

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
5.3

5.3.1
5.4

5.4.1

2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

-

-

-

31.12.2022

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

-

-

7

43

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
5.5

5.5.1
5.6

5.6.1

2
КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Документ утвержден (подписан)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2023

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

-

-

-

31.12.2024

Майнина Кристина
Андреевна,
Заместитель
начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи

Отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального,
местного значения,
улично-дорожной сети

РРП

-

-

7

44
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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

45
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

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.

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
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

46
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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.

47
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

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

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
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.

