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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Срок начала и

окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Блощинский Андрей Александрович, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа

Масюков Павел Александрович, Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Руководитель регионального проекта

Фомин Михаил Николаевич, Начальник управления строительстваАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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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. (Ненецкий автономный округ)

№

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 Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, ПРОЦ

31.12.2017 360,0000 360,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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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. (Ненецкий автономный округ)

№

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

1.2 Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и межмуниципального

значения, шт

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

показатель

0,0000
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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. (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа, шт

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

показатель

0,0000

 (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4 Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Ненецкий автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных

дорог регионального (межмуниципального) значения

1.5 Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального)

значения, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000Основной

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): Совершенствование регуляторной политики и применения новых

технологий в дорожной отрасли 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

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 (в 2019 - 90 шт., в 2020 - 138 шт., в 2021 - 197 шт., в 2022 - 252 шт., в 2023 - 303 шт., в 2024 - 366 шт.)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

1.1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного значения (накопленным

итогом)

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля транспортных 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 - 2 шт

на 31.12.2022 - 2 шт

на 31.12.2023 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

250% к 2030 году 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 (в 2018 - 111 %, в 2019 - 111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133 %, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в 2024 - 211

%)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

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

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 - 360 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 360 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 360 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 360 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 360 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 360 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

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

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2030

3.1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)

01.11.2024



9

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): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1 0,00 45,400,00 88,61 0,00 134,010,00

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)

(Ненецкий автономный округ)

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

45,40

45,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,01

134,01

0,00

0,00

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

88,61

88,61

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: 0,00 0,00 88,61 45,40

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ненецкий автономный

округ)

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

0,00 45,400,00 88,61

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 134,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 134,01

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

0,00 45,400,00 88,61 0,00 0,00 134,01

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

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Фомин М.Н. Начальник управления

строительства

Масюков П.А. 10

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

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 5
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Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П.А. Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Блощинский А.А. 5
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6. Дополнительная информация
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