СТАТУС-ОТЧЕТ
об итогах реализации на территории Камчатского края в 2020 году
мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
В рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на территории Камчатского края реализуются три
региональных проекта «Дорожная сеть Камчатского края», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства Камчатского края», «Безопасность дорожного
движения Камчатского края».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Для достижения целевых показателей, установленных Камчатскому краю
«Соглашением о реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский
край)» на территории Камчатского края» от 14.02.2019 № 103-2019-R10072-1,
заключенным между Минтрансом России и Минтрансом Камчатского края, в 2020
году законтрактовано и реализовано 10 объектов общей протяженностью 42,35 км
(в том числе 2 объекта, реализованных в соответствии с дополнительным
соглашением от 14.09.2020, заключенным между Правительством Камчатского
края и Федеральным дорожным агентством, о доведении бюджету Камчатского
края дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 166 500,00
тыс. рублей). Общая площадь ремонтных работ составила 443 437,3 кв. м.
По состоянию на 01.12.2020 техническая готовность объектов, реализуемых
в рамках БКАД, составила 100%.
В 2020 году выполнены дорожные работы, направленные на прирост, а также
поддержание сети автомобильных дорог в нормативном состоянии:
1)
на автомобильных дорогах регионального значения 3 объекта с
общей протяженностью 35 км:
а) с асфальтобетонным типом покрытия – 8 км:
- «Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла
автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км
289 - км 297»
б) с переходным типом покрытия – 27 км:
- «Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск» на участке км 267 - км 277»;
- «Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск» на участке км 169 - км 186».
2)
на дорожной сети городской агломерации 7 объектов с общей
протяженностью 7,35 км:
- «Ремонт ул. Ларина» - протяженность 0,7 км,
- «Ремонт ул. Сапун гора» - протяженность 0,58 км;
- «Ремонт ул. Зеркальная» - протяженность 0,99 км;
- «Ремонт ул. Максутова» - протяженность 0,76 км;
- «Ремонт пр. Таранца» - протяженность 0,66 км;

- «Ремонт ул. Владивостокская» - протяженность 1,54 км;
- «Ремонт ул. Океанская» - протяженность 2,12 км.
Проведенные работы обеспечили достижение целевых показателей,
установленных Камчатскому краю, которые составили:
- «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям» - 43,4 % (614,49 км) автомобильных дорог
регионального значения,
- «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в
нормативном состоянии» - 63,5 % (72 км) автомобильных дорог местного значения
Петропавловск-Камчатской городской агломерации.
При реализации регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»
на автомобильных дорогах регионального и местного значения применены
современные технологии и материалы, включенные в «Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений повторного применения».
Общее финансирование реализации мероприятий регионального проекта
«Дорожная сеть Камчатского края» в 2020 году составило 846,171 млн. рублей из
которых:
- средства федерального бюджета (ИМБТ) – 499,5 млн. рублей;
- бюджетные ассигнования субъекта – 346,671 млн. рублей.
Предусмотренные и выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном
объеме.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Достижение целевых показателей регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» федеральным
финансированием не обеспечено.
Вместе с тем, учитывая необходимость достижения целевых показателей,
установленных Камчатскому краю «Соглашением о реализации регионального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)»
на территории Камчатского края» от 06.03.2019 № 103-2019-R20042-1,
заключенным между Минтрансом России и Минтрансом Камчатского края (далее
- Соглашение), на цели реализации регионального проекта из бюджета
Камчатского края было выделено 23,38033 млн. рублей, за счет которых достигнут
установленный целевой показатель по увеличению количества стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения - в 2020 году общее количество камер фотовидеофиксации
составило 37 ед., что свидетельствует о достижении целевого показателя в полном
размере.
В 2020 году было приобретено и установлено на улично-дорожной сети
Петропавловск-Камчатской городской агломерации 5 стационарных средств
фотовидеофиксации, в том числе: пр. Победы, д. 8, перекресток ул. Тундровая - пр.-

т. Циолковского, перекресток ул. Ленинградская - ул. Ключевская- ул.
Пограничная, ул. Океанская, д. 86, ул. Тушканова, д. 35.
Кроме того, в 2020 году региональным проектом «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства Камчатского края» реализованы мероприятия и
обеспечено достижение следующих целевых показателей, установленных
Камчатскому краю Соглашением:
1. Заключение государственных контрактов на принципах контрактов
жизненного цикла (КПЖЦ):
- плановое значение показателя на конец года – 20%.
- фактическое значение показателя в 2020 году – 33%
2. Заключение государственных контрактов с использованием реестра
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения:
- плановое значение показателя по на конец года – 20,00%.
- фактическое значение показателя в 2020 году – 33,3%
Достижение данных целевых показателей стало возможным за счет
реализации одного государственного контракта (из трех запланированных)
«Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной
дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 289 - км 297»,
который был заключен на принципах контракта жизненного цикла и в котором
были применены технологии, включенные в «Реестр новых и наилучших
технологий».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Установленные дополнительным соглашением к заключенному 16.04.2019
между МВД России и Минтрансом Камчатского края «Соглашению о реализации
регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае» на
территории Камчатского края» № 188-2019-R30055-1 целевые показатели
«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100
тысяч населения» и «Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» составили, соответственно,
18,21 и 2,71.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. фактическое число погибших в ДТП
составило 50 человек (15,97 человек на 100 тыс. населения), что свидетельствует о
достижении целевого показателя.
Достижение указанных целевых показателей осуществлялось за счет
комплексной работы в рамках действующих государственных программ
Камчатского края.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность
дорожного движения в Камчатском крае» Министерством образования
Камчатского края, являющимся главным распределителем бюджетных средств,
предусматривались средства краевого бюджета в размере 361 345,6 рублей. По
состоянию на 28.12.2020 освоено 191 345,6 рублей. Из-за отмены проведения в

очном формате всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», финансовые средства в размере 170 000,0 рублей были
оптимизированы в краевой бюджет Камчатского края.
В течение 2020 года в рамках проекта заключено 24 договора и проведены
следующие мероприятия:
- укреплена материально-техническая база автогородка КГБУДО
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на сумму
88 345,6 рублей (закуплены самокаты, расходные материалы (краска для нанесения
дорожной разметки, покраски бордюров и ограждения, расходные материалы для
крепления сидений и секций трибун, аккумуляторы для светофоров, хомуты для
закрепления баннеров и др.));
- проведены 5 краевых мероприятия с детьми, подростками и
педагогическими работниками, в которых приняли участие 493 человека: (заочный
конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников
образовательных организаций Камчатского края «Изучаем ПДД», краевой
семейный конкурс «Я заметный и яркий» по популяризации световозвращающих
приспособлений,
заочная
олимпиада
для
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных организаций Камчатского края по Правилам дорожного
движения, краевой заочный конкурс печатных изданий среди обучающихся
образовательных организаций Камчатского края «Юный корреспондент ЮИД»,
краевой конкурс юных инспекторов движения «Знаю сам, научу другого»). На
проведение данных мероприятий, в том числе на приобретение наградной
продукции, израсходовано 73 000,0 рублей;
- приобретен 1 мобильный автогородок на сумму 30 000,0 рублей, который
передан МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова»
Елизовского муниципального района.
Таким образом, проведенная в течение 2020 года успешная работы,
позволила в полном объеме достичь целевых показателей, установленных
Камчатскому краю федеральными проектами национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
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