ПАСПОРТ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Крым)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Краткое наименование регионального
проекта

Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Республика Крым)

Куратор регионального проекта

Селезнев Михаил Борисович

Заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым

Руководитель регионального проекта

Карпов Сергей Васильевич

Министр транспорта Республики Крым

Администратор регионального проекта

Оганесян Евгений Игоревич

Заместитель начальника управления дорожной деятельности
- заведующий отделом развития автомобильных дорог

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

03.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Республики Крым "Развитие
дорожного хозяйства Республики Крым"
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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; - 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. (Республика Крым)

№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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

Процент

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

40,0000

53,0000

66,0000

80,0000

Нет

3

1.2

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

Процент

100,0000 31.12.2017

585,0000 1 514,0000 1 514,0000 1 514,0000 1 514,0000 1 514,0000

Нет

1.3

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

Штука

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

2,0000

2,0000

Нет

1.4

Количество интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог

Штука

0,0000

31.12.2017

0,0000

1,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Нет

4

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

Процент

0,0000

31.12.2017

10,0000

20,0000

35,0000

50,0000

60,0000

70,0000

Нет
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения
0

1

1.1

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)

Штука

0

0

0

1

2

2

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

Отчет

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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

1.1

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

Процент

585

1514

1514

1514

1514

Подготовленстатус-отчет об
установке стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений
правилдорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального
1514
илимежмуниципального,
местного значения

Закупка
оборудования
или услуг

Нет
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№
п/п

2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Характеристика результата

Тип результата

Подготовлен статус-отчет о
внедрении интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорогах

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Собственные результаты

Увеличение
количества
интеллектуальных
транспортных
систем,
ориентированных
на
применение
энергосберегающих
технологий
освещения
автомобильных дорог

Штука

-

1

2

-

-

-

Нет

8

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

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): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
0

1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

237,79

296,66

534,45

1.1.1

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

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

237,79

296,66

534,45

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

237,79

296,66

534,45

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
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№ 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

201,82

932,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1 134,27

2.1.1

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

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

201,82

932,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1 134,27

2.1.4

внебюджетные источники
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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

201,82

932,45

0,00

0,00

237,79

296,66

1 668,72

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

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

237,79

296,66

534,45

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

237,79

296,66

534,45

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

201,82

932,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1 134,27

1

2

Всего по региональному проекту, в том числе:

внебюджетные источники

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

Карпов С. В.

Оганесян Е. И.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр транспорта
Республики Крым
Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

6

Карпов С. В.

4

Увеличение количества интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения
автомобильных дорог
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

4

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

5

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Карпов С. В.

4

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

7

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

12

8

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Карпов С. В.

4

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

10

Участник регионального
проекта

Карпов С. В.

Министр транспорта
Республики Крым

6

11

Участник регионального
проекта

Оганесян Е. И.

Заместитель начальника
управления дорожной
деятельности - заведующий
отделом развития
автомобильных дорог

Карпов С. В.

4

13

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дополнительный показатель:
Количество автоматических
пунктов весогабаритного
контроля транспортных
средств на автомобильных
дорогах регионального или
межмуниципального значения

2

Дополнительный показатель:
Количество интеллектуальных
транспортных систем,
ориентированных на
применение
энергосберегающих
технологий освещения
автомобильных дорог

3

Дополнительный показатель:
Количество стационарных
камер фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения на автомобильных
дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения

Штука

Процент
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Основной показатель: 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

Процент

15
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Основной показатель: 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

Процент

16

7. Дополнительная информация

17

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Республика Крым)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1

Результат
"Увеличение
количества
интеллектуальных
транспортных
систем,
ориентированных
на
применение
энергосберегающих
технологий
освещения
автомобильных дорог "

-

31.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Подготовлен статус-отчет о внедрении
интеллектуальных транспортных
систем, ориентированных на
применение энергосберегающих
технологий освещения автомобильных
дорогах

1.1

Контрольная точка "Внедрение интеллектуальных
транспортных
систем,
ориентированных
на
применение
энергосберегающих
технологий
освещения автомобильных дорог на 1участке
дороги"

-

31.12.2020

Селезнев М. Б.,
Заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым

Отчет о внедрении интеллектуальной
транспортной системы,
ориентированной на применение
энергосберегающих технологий
освещения

1.1.1

Мероприятие
"Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
ориентированных
на
применение
энергосберегающих
технологий
освещения автомобильных дорог "

01.01.2020

31.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет о внедрении интеллектуальной
транспортной системы,
ориентированной на применение
энергосберегающих технологий
освещения

№ п/п

0

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет о внедрении интеллектуальной
транспортной системы,
ориентированной на применение
энергосберегающих технологий
освещения

1

2

1.2

Контрольная
точка
"Отчет
о
внедрении
интеллектуальной
транспортной
системы,
ориентированной
на
применение
энергосберегающих технологий освещения на 2
участках автомобильной дороги"

1.2.1

Мероприятие
"Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
ориентированных
на
применение
энергосберегающих
технологий
освещения автомобильных дорог "

01.01.2021

31.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет о внедрении интеллектуальной
транспортной системы,
ориентированной на применение
энергосберегающих технологий
освещения

2

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

-

31.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

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

2.1

Контрольная точка "Сбор информации о местах
размещения
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
значения"

-

31.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

2.1.1

Мероприятие "Сбор информации о местах
размещения
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
значения"

01.01.2019

31.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

0

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

1

2

2.2

Контрольная точка "Сбор информации о местах
размещения
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
значения"

2.2.1

Мероприятие "Сбор информации о местах
размещения
автоматических
пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
значения"

01.01.2020

31.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

2.3

Контрольная точка "Размещение информации о
торгах на выполнение работ по размещению
автоматических
пунктов
весогабаритного
контроля
транспортных
средств
на
автомобильных дорогах регионального значения"

-

01.04.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

2.3.1

Мероприятие
"Запланированы
торги
на
выполнение
работ
по
размещению
автоматических
пунктов
весогабаритного
контроля
транспортных
средств
на
автомобильных дорогах регионального значения"

01.01.2021

01.04.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.08.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет о результатах проведения торгов

1

2

2.4

Контрольная точка "подведены итоги закупок определены поставщики товаров, подрядчики
работ, исполнители услуг"

2.4.1

Мероприятие
"Определение
поставщика
на
размещение
автоматического
пункта
весогабаритного контроля транспортных средств
на
автомобильных
дорогах
регионального
значения"

01.06.2021

01.08.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

2.5

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации
сформирована
отчетность
об
исполнении закупок"

-

20.10.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

01.08.2021

01.10.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

-

31.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

01.10.2021

31.12.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

2.5.1

2.6

2.6.1

Мероприятие "Формирование
исполнении закупок"

отчетности

об

Контрольная
точка
"Результаты
закупки
применены субъектами Российской Федерации"
Мероприятие "Результаты закупки
субъектами Российской Федерации"

применены

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

01.02.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение

1

2

2.7

Контрольная точка "Заключены государственные
контракты на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг"

2.7.1

Мероприятие
"Заключение
государственных
контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг"

01.11.2021

01.02.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Соглашение

2.8

Контрольная точка "Размещен 1 автоматический
пункт весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального
значения"

-

31.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
значения

2.8.1

Мероприятие
"Размещение
автоматического
пункта весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального
значения"

01.02.2022

31.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
значения

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
значения

1

2

2.9

Контрольная
точка
"Размещение
двух
автоматических
пунктов
весогабаритного
контроля
транспортных
средств
на
автомобильных дорогах регионального значения"

2.9.1

Мероприятие
"Размещение
автоматического
пункта весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального
значения"

01.01.2023

31.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет о размещении
автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального
значения

2.10

Контрольная точка "Государственные контракты
исполнены (субъектами Российской Федерации
оформлены подтверждающие документы, акты
приемки и др.)"

-

25.01.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Акт

2.10.
1

Мероприятие "Предоставление отчетности об
исполнении
государственных
контрактов
(субъектами Российской Федерации оформлены
подтверждающие документы, акты приемки и
др.)"

01.01.2024

25.01.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

24
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3

Результат "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

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Подготовлен статус-отчет об установке
стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на
автомобильных дорогах федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения

3.1

Контрольная
точка
"Размещение
41
шт.
стационарных
камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения"

-

31.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет об обеспечении
функционирования стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения

3.1.1

Мероприятие "Размещение стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений
правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения"

01.01.2019

31.12.2019

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет об обеспечении
функционирования стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения

№ п/п

0

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет об обеспечении
функционирования стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения

1

2

3.2

Контрольная
точка
"Размещение
106
шт.
стационарных
камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения до 1514%
от базового количества 2017 года"

3.2.1

Мероприятие "Размещение стационарных камер
фотовидеофиксации
нарушений
правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения"

01.01.2020

30.12.2020

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет Отчет об обеспечении
функционирования стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения

3.3

Контрольная точка "Государственные контракты
исполнены (субъектами Российской Федерации
оформлены подтверждающие документы, акты
приемки и др.)"

-

25.01.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

3.3.1

Мероприятие "Предоставление отчетности об
исполнении
государственных
контрактах
(субъектами Российской Федерации оформлены
подтверждающие документы, акты приемки и
др.)"

01.01.2021

25.01.2021

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

1

2

3.4

Контрольная точка "Эксплуатация стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного
значения"

3.4.1

Мероприятие "Обеспечение функционирования
стационарных
камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения"

01.01.2022

31.12.2022

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

3.5

Контрольная точка "Эксплуатация стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного
значения"

-

31.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

3.5.1

Мероприятие "Обеспечение функционирования
стационарных
камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения"

01.01.2023

31.12.2023

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.6

Контрольная точка "Эксплуатация стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного
значения"

3.6.1

Мероприятие "Обеспечение функционирования
стационарных
камер
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
автомобильных
дорогах
федерального,
регионального или межмуниципального, местного
значения"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

31.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

01.01.2024

31.12.2024

Карпов С. В., Министр
транспорта Республики
Крым

Отчет

