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Сведения не
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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

27.3Процент

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

27.3 136,50%27.327.3 27.3 20

1

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

10 50,00%1010 20 20

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

360Процент

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения

360 100,00%360360 360 360

3

0Штука

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения

0 0,00%00 1 1

4

0Штука

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа

0 100,00%00 0 0

5
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(R2-11) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"



0

0 0 0

10 10 10

20

0

10 10 10

20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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