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N

Достижение значения целевых показателей, предусмотренных
программами дорожной деятельности, реализуемых в рамках
федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» Национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»*
Доведение доли дорог регионального и
межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям, до уровня

50,9%

Доведение доли дорожной сети в нормативное
состояние 104 городских агломераций

85%

За период реализации проекта к нормативному
состоянию должны быть приведены

39 800 км

Показатель доли дорог регионального значения
в нормативном состоянии доведен до

50,9%

это 260 тыс. км
из 511 тыс. км

Показатель доли дорог городских агломераций
в нормативном состоянии доведен до

85%

это 76,84 тыс. км
из 89,74 тыс. км

* утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20.12.2018 г. № 4
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Цикличность процесса рассмотрения и реализации
программ дорожной деятельности
СОГЛАСОВАНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
РАБОТ
2

КОНТРАКТАЦИЯ
И ЗАКУПКА

Мониторинг
планового значения
достижения
показателей

3
Мониторинг
сроков и
рисков

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА
К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ

4

Стандарты
и типовые
решения

1

УТОЧНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД (ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННУЮ
ПРОГРАММУ РАБОТ) ИСХОДЯ ИЗ ФАКТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Методическая и
консультационная
поддержка

УПЭДД

Оценка
эффективности

8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мониторинг
соответствия
требованиям
и выполняемых
работ

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ

5

7
Аудит
качества

6

ПРИЕМКА.
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ
ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ,
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И Т.П.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ. СОГЛАСОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
3

Что необходимо учитывать при уточнение программы
работ на предстоящий год (внесение изменений
в ранее утвержденную программу работ)
Обеспечить достижение значений целевых
показателей
Обратить внимание на дублирование и
наложение объектов с учетом гарантийных
обязательств
Предусмотреть мероприятия по
применению новых материалов и
технологий в соответствии с обновленным
Реестром
Гармонизация мероприятий с Минстроем
России в части исключения возможности
дублирования и наложения мероприятий
с Федеральным проектом «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская
среда», а также стратегией цифрового
развития субъекта, включая мероприятия,
планируемые в рамках создание ИТС
города. Коммунальными службами и
ресурсоснабжающими организациями
(предусмотреть протокол)

Необходимо гармонизировать программу
работ субъекта на границе с другими
субъектами (маршрутизация программ)
(предусмотреть протокол)
Провести общественные обсуждения
реализации региональных проектов
(предусмотреть протокол)
При нанесении объектов на карту в СОУ
Эталон, обратить внимание на точность
прорисовки, в целях исключения
возможности попадания участков улиц, на
которых не будут производиться работы
В связи с тем, что паспорт регионального
проекта является неотъемлемой частью
государственной программы «Развитие
транспортной стратегии субъекта»
мероприятия должны предусматриваться до
2024 года.
* утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» от 20.12.2018 г. № 4
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Примеры отсутствия гармонизации мероприятий
Дорожного хозяйства в рамках выполняемых работ
на территории городских агломераций
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1. Уточнение программы работ на предстоящий год
(внесение изменений в ранее утвержденную программу работ)
исходя из факта выполненных работ.
2. Согласование и утверждение программы работ.
В соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий
по реализации федерального проекта «Дорожная
сеть» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»* органом
исполнительной̆ власти субъекта Российской̆
Федерации и органам местного самоуправления
на сети автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня
перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно- транспортных происшествий в срок до
1 декабря 2019 г.
Также в рамках указанного пункта
предусматривается:
Органом исполнительной̆ власти субъекта Российской
Федерации проведены общественные обсуждения
реализации региональных проектов (по состоянию на 1
ноября 2019 г.) результатов реализации регионального
проекта в 2019 году, предложений по корректировки
регионального проекта в части мероприятий 2020 года
и последующих годов со сроком 1 декабря 2019 г.
Представлены отчетные материалы по выполнению
мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта
в части мероприятий 2020 года и последующих годов.

В соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий
по реализации федерального проекта «Дорожная
сеть» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»*
Субъектами Российской Федерации разработаны
и представлены согласованные программы
дорожной деятельности (региональные
проекты), актуализированные в том числе с
учетом проведения оценки использования новых
технологий и материалов за отчетный период в
срок до 15 декабря 2019 г.
По состоянию
на 31 декабря 2019 г.
на согласование
представлены
8 региональных проектов
из 83 имеющихся

По состоянию
на 20 мая 2020 г.
на согласование в общей
сложности представлены
74 региональных проекта
из 83 имеющихся

75

Представление
региональных
проектов на
рассмотрение
и согласование
Представлено
Не представлено

Представление
региональных
проектов на
рассмотрение
и согласование

8
74

Представлено
Не представлено

* утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20.12.2018 г. № 4
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3. Контрактация и закупка

В соответствии с пунктом 8.2. Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»* органом исполнительной̆
власти субъекта Российской̆ Федерации и органам местного самоуправления поручено обеспечить
заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта на 2020 год в срок до 1 апреля 2020 г.

По состоянию
на 1 апреля 2020 г.
из запланированных
субъектами 5775 объектов
было законтрактовано
4420 объекта
(76,54 % от общего
объема).

Контракция объектов субъектов
Российской Федерации по
состоянию на 1 апреля 2020 г.
в рамках мероприятий НП БКАД

23%
(1355)

По состоянию
на 1 апреля 2020 г.
из запланированных
субъектами 5775 объектов
было законтрактовано
4420 объекта

(4420)

7%

(394)

(76,54 % от общего
объема).

93%

77%
Законтрактовано
Контракты не заключены

Контракция объектов субъектов
Российской Федерации по
состоянию на 20 мая 2020 г.
в рамках мероприятий НП БКАД

Законтрактовано
Контракты не заключены

* утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20.12.2018 г. № 4

(5508)
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Основные причины неисполнения 100% контрактации
Задержки в выполнении работ по
проектированию, получении заключения
экспертизы, получении разрешительной,
землеустроительной документации и т.п.
Затянувшаяся процедура заключение
соглашений с муниципальными
образованиями субъектов Российской
Федерации о предоставлении из
бюджета субъектов Российской
Федерации в местный бюджет
муниципального образований субсидии
для софинансирования расходов
бюджета городов.
Отмена итогов торгов (признание
торгов несостоявшимися) по
решению Управления Федеральной
антимонопольной службы по причине
укрупнения размещаемых лотов. Также
имеются иные единичные случаи по
ряду других причин.

Затянувшаяся процедура согласования
и синхронизации программ дорожной
деятельности городских агломераций с
ресурсоснабжающими организациями и
коммунальными службами.
Изменение ранее утвержденной программы
работ (сформирована и утверждена в III - IV
квартале 2019 года) в связи с требованием
представителей администрации субъектов в
части пересмотра программы и обязательного
включения в программу мероприятий,
направленных на повышение безопасности
дорожного движения, что привело к полному
пересмотру ранее сформированной программы
и повторному ее согласованию.
Нехватка средств для контрактации
существующих объектов и необходимость
внутреннего перераспределения средств в
рамках субъекта с соответствующими изданием
внутреннего распорядительного документа.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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