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Национальный проект

VI. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ

Сроки реализации: 11.12.2018 - 31.12.2024

ЦЕЛИ:

1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)

2. Уменьшение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 

протяженности на 10% по сравнению с 2017 г.

3. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два 

раза по сравнению с 2017 г.

4. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (к 2030 г. – стремление к 

нулевому уровню смертности)

5. Увеличение доли 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, до 80% к концу 2024 г. в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

6. Увеличение доли 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, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

7. Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям до 60% к концу 2024 г.
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Сроки реализации: 11.12.2018 - 31.12.2024

1. Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов 

улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; 

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий.

2. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

3. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 

дорожного движения

5. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших 

технологий и материалов

6. Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 

100%

7. Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней (далее - СКДФ)

8. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог

9. Создание системы повышения квалификации для работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

10. Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях (за 

исключением Московской и Санкт-Петербургской)

11. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной 

подготовки

12. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

13. Развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения

14. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

15. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

16. Завершение реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

17. Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

18. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог Минобороны России

ЗАДАЧИ:
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ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

1. Дорожная сеть
Администраторы: 

, начальник отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи

А.А. Галицкий, директор МКУ УКО «СЕЗЗ»

2. Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства
Администраторы: 

, начальник отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи

А.А. Галицкий, директор МКУ УКО «СЕЗЗ»

3. Безопасность дорожного движения
Администраторы: 

, начальник отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи

А.А. Галицкий, директор МКУ УКО «СЕЗЗ»

4. Автомобильные дороги Минобороны России

Оказание помощи организациям и учреждениям Минобороны России в 

осуществлении мероприятий федерального проекта (автомобильные дороги 

Минобороны России) в рамках полномочий органов местного самоуправления

ПК

Федеральный бюджет Краевой бюджет3 059,87400,0 223,28 Местный бюджет

3 283,15 млн.руб.

УГО

3 283,15 

млн. руб.

ФКУ ДСД "Дальний Восток"

12 713,65 

млн. руб.
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Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, находящаяся в нормативном состоянии, % 

(протяженность (км) / доля (%))

Проект 1. Дорожная сеть

Целевые показатели

257,2 км

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, 

предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного 

цикла с включением в один контракт различных видов дорожных работ 

Создание реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения  и доведения доли контрактов на осуществление 

дорожной деятельности, предусматривающих использование технологий и 

материалов, включенных в Реестр

1

1

Увеличение доли автомобильных дорог федерального  

значения находящаяся в нормативном состоянии значения 

(протяженность (км)/ доля (%)) 

Исполнитель - ФКУ ДСД "Дальний Восток"

Всего - 22 км федеральных дорог (в ненормативном состоянии)

482,2 км – протяженность дорог 

муниципального значения 
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Проект 2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Проект 3. Безопасность дорожного движения

Целевые показатели

Снижение смертности в результате ДТП, человек

9

Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, %

8,33 %

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети, %

50
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Календарь событий

3 квартал 2019 г. ул. Муравьева в границах от ул. Некрасова до  ул. Одоевского

2 квартал 2019 г. ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. Пушкина

2 квартал 2019 г. ул.Гончарука, от ул. Раковская до д. № 23 по ул. Гончарука

2-3 квартал 

2019 г.
ул. Общественная (в том числе мостовое сооружение в районе дома № 92)

2 квартал 2019 г. ул. Горького в границах от ул. Энгельса до ул. Пологая

2 квартал 2019 г. ул. Советская в границах от ул. Энгельса до ул. Пологая

2 квартал 2019 г. ул. Хенина от ул. Партизанская до д. № 2 по ул. Хенина (устройство лотков)

3 квартал 2019 г. ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до моста через р. Раковка

2 квартал 2019 г.
с. Воздвиженка, ул.Бадыгина в границах от  ул. Молодежная до автомобильной дороги краевого значения 

(ориентир 60 м.п. по направлению на северо-восток от ж.д. по ул. Бадыгина)

2 квартал 2019 г. ул.Топоркова, от  д. № 3 по пр. Блюхера до д. № 132 по ул. Топоркова.

3-4 квартал 2019 г. ул. Известковая (в том числе мостовое сооружение в районе дома № 2)

3 квартал 2019 г. ул. Фабричная в границах от ул. Угловая до д. № 6 по ул. Фабричная 

2 квартал 2019 г.
с. Раковка, ул. Кубанская в границах от ж/д № 1 по ул. Кубанской до пересечения ул. Кубанской и объездной 

дороги

2 квартал 2019 г. с. Раковка, ул. Заречная  от ж/д № 28 по ул.  Заречной до ж/д № 41 по ул. Заречной 

2 квартал 2019 г. с. Кроуновка, ул. Советская от пересечения  ул. Советской с краевой автомобильной дорогой до пер. Лугового

2 квартал 2019 г. с. Новоникольск, пер. Военный в границах  ул. Советская ул. Луговая

Дата Наименование мероприятия Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.

Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 1. Дорожная сеть

1. Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, находящаяся в нормативном состоянии, %  

(протяженность (км)/ доля (%)) 

2019-2024 год Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, 

включая съезды:

2662,48 82,35 390,57 12,08 2271,

91

70,27
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Календарь событий

2 квартал 2019 г.
с. Красный Яр, ул. Луговая в границах:  от ж/д № 1 по ул. Луговой до ж/д  № 17 по ул. Луговой, от ул. Советской до ж/д 

№ 1 по ул. Луговой, от ул. Совесткой до ж/д № 11 по ул. Луговой 

3 квартал 2019 г. 

с. Пуциловка, ул. Ворожейкина, от фермы КРС до оврага (нумерация объектов с № 2 до № 48),  ул. Молодежная в 

границах от ж.д № 1 до ж.д №  8 по ул. Молодежная , ул. Советская от пересечения с краевой дорогой  «Улитовка –

Пуциловка–Богатырка–Монакино» до д. 50 по  ул. Советская

2 квартал 2019 г. с. Дубовый ключ, ул. Садовая от ж.д. № 2 по ул. Садовая до ж.д № 27 по ул. Садовая 

2 квартал 2019 г. с. Николо-Львовское,  ул. Пархоменко

3 квартал 2019 г. ул. Ленинградская в границах от ул. Агеева до ул. Комарова

3 квартал 2019 г. ул. Советская в границах от ул. Агеева до ул. Энгельса

3 квартал 2019 г. ул. Горького в границах от ул. Агеева до ул. Комарова 

3 квартал 2019 г. ул. Краснознаменная в границах от ул. Агеева до ул. Чичерина

3 квартал 2019 г. ул. Фрунзе в границах от ул. Ленинградская  до Уссурийского районного суда (ориентир № 95 по ул. Фрунзе) 

3 квартал 2019 г. ул. Тургенева от ж/д Вокзала до ул. Садовая, ул. Садовая (ориентир Северный тоннель) до ул. Воровского

3 квартал 2019 г. ул. Попова в границах от пр. Блюхера до ул. Общественной

3 квартал 2019 г. ул. Чичерина от ул. Ленина до ул. Агеева 

3 квартал 2019 г. ул. Пархоменко в границах от ул. Агеева до ул. Ивасика, ул. Ивасика от ул. Пархоменко до д. 2 "А"по ул. Ивасика

2 квартал 2019 г. ул. Воровского в границах от ул. Раковская до ул. Урицкого

2020 год Реконструкция автомобильной дороги 

ул. Новоселова от пересечения 

ул. Новоселова и ул. Новоникольское 

шоссе до жилого дома № 6 по 

ул. Резервной

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.

Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

151,98 4,7 151,98 4,7

2019-2020 гг. Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, 

включая съезды 

Исп. ФКУ ДСД "Дальний Восток"

400,00 400,00
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.

Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

2. Создание реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения  и 

доведения доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование технологий и 

материалов, включенных в Реестр

в концу 2019 

года 

Будет создан и введен в действие Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения 

2021 год Заключение контракта на осуществление 

дорожной деятельности, 

предусматривающий использование новых 

технологий и материалов, включенных в 

реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений 

повторного применения

20,0 20,0

3. Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла с включением в один контракт различных видов дорожных работ 

2022 год

Заключение контракта на осуществление 

дорожной деятельности, предусматривающих 

выполнение работ на принципах контракта 

жизненного цикла с включением  один 

контракт различных видов дорожных работ по 

строительству автомобильной дороги в 

границах от ул. Ушакова до ул. Московская 

(объездная) 

245,41 7,59 245,41 7,59
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.

Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 2-3. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Безопасность дорожного движения

4. Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки (%)

2021 - 2024 год Оснащение автомобильной дороги по ул. 

Краснознаменная, ул. Комсомольская элементами 

интеллектуальных транспортных систем

19,2 19,2

5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

2021-2024 год Модернизация системы управления техническими 

средствами регулирования и организации 

дорожного движения (изменение режима работы 

светофоров, установка камер учета движения 

транспортных средств, установка информационного 

оборудования и дорожных знаков, установка 

искусственных неровностей для ограничения 

скоростного режима)

32,0 32,0

6. Снижение смертности в результате ДТП, человек

2020-2024 год Оборудование перекрестков и наземных 

пешеходных переходов средствами освещения и 

светофорного регулирования, а  также мест 

остановок общественного транспорта защитным и 

информационным оборудованием

57,44 57,44

2019-2024 год Мероприятия ОГИБДД ОМВД по г. Уссурийск:

1. Проведение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Проведение конкурсов ДЮАШ "Безопасное колесо" 

3. Проведение конкурсов социальной рекламы для несовершеннолетних "ПДД: взгляд из-за парты" 

4. Распространений световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов

5. Распространение информации на предупреждение дорожно-транопртных происшествий 

Проект 4. Автомобильные дороги Минобороны России

Оказание помощи организациям и учреждениям Минобороны России в осуществлении мероприятий федерального проекта (автомобильные дороги 

Минобороны России) в рамках полномочий органов местного самоуправления 

ВСЕГО 400,00 3059,87 223,28 390,57 12,08 2669,3 211,20

ИТОГО 3 683,15 402,65 2880,5


