ИТОГИ
реализации на территории Камчатского края в 2021 году мероприятий
национального проекта «Безопасные качественные дороги»
на 31.12.2021
В рамках исполнения национального проекта «Безопасные качественные
дороги» на территории Камчатского края в 2021 году реализовывались три
региональных проекта «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края»,
«Безопасность дорожного движения Камчатского края».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
В 2021 году завершены работы по достижению целевых показателей данного
регионального проекта:
- «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном
состоянии» (в размере 69%) до 78,17 км;
- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям» (в размере 45,3%) до 641,39 км;
- «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме
закупок» (в размере 62%).
Для этих целей реализовано 10 объектов общей протяженностью 34,029 км
в том числе:
- 27,793 км - на сети автодорог регионального значения;
- 6,236 км - на дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской
агломерации.
1. На региональной сети дорог реализовано 4 объекта общей
протяженностью 27,793 км:
- «Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла
автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94»
- протяженность 10 км;
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км
12 - км 24» - протяженность 12,08 км;
- «Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 км 29+900» - протяженность 5,4 км;
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка,
обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии
наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап)
в рамках контракта жизненного цикла», протяженность – 0,313 км.
2. На дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации
реализовано 6 объектов общей протяженностью 6,236 км:
- «Ремонт ул. Красная Сопка» - протяженность 0,327 км;
- «Ремонт ул. Океанская» - протяженность 0,427 км;
- «Ремонт ул. Ларина» - протяженность 0,338 км;
- «Ремонт ул. Ленинградская» - протяженность 1,047 км;
- «Ремонт ул. Приморская» - протяженность 3,313 км;
- «Ремонт ул. Светлая - Попова» - 0,784 км.

Общая техническая готовность по всем объектам БКД составила 100%.
Таким образом, размеры целевых показателей 2021 года достигнуты
полностью.
Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий 2021 года составил
1 140,34 млн. рублей, из которых средства:
- федерального бюджета – 333,00 млн рублей;
- краевого бюджета – 759,37 млн рублей;
- местного бюджета – 47,97 млн рублей.
Средства федерального бюджета, предусмотренные заключенным 26.03.2021 с
Федеральным дорожным агентством «Соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» № 108-17-2021-178 в размере
333,00 млн рублей, освоены в полном объеме.
По состоянию на 31.12.2021 из предусмотренного общего объема ассигнований
в размере 1 140,34 млн. рублей осуществлены платежи на сумму 1 140,34 млн рублей
(100 % от годового объема).
Таким образом, средства, предусмотренные на реализацию мероприятий
данного регионального проекта, в том числе и средства федерального бюджета,
освоены в полном объеме.
СПРАВОЧНО, по объектам 2022 и 2023 годов.
Для достижения аналогичных целевых показателей в 2022 году будет
осуществлен ремонт 8 объектов общей протяженностью 42,67 км из которых:
1. На региональной сети – 3 объекта протяженностью 37 км:
- Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 85 - км 99,
протяженность 14 км (цена контракта – 172 226, 4 тыс. рублей);
- Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 64 - км 75,
протяженность 11 км (цена контракта – 160 062,58 тыс. рублей);
- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково Ключи-Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117, протяженность 12 км (цена
контракта - 205 506,337 тыс. рублей).
2. На улично-дорожной сети агломерации – 5 объектов протяженностью
5,67 км:
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на участке
ПК 0+00 – ПК 5+33 в г. Петропавловске-Камчатском, протяженность – 0,533 км (цена
контракта – 34 682,4 тыс. рублей);
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молчанова на
участке ПК 0+00 – ПК 8+48 в г. Петропавловске-Камчатском протяженность – 0,848
км (цена контракта – 41 295,78 тыс. рублей);
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на
участке ПК 16+78 – ПК 32+46 в г. Петропавловске-Камчатском протяженность –
1,568 км (цена контракта – 136 092,83 тыс. рублей);
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на
участке ПК 0+00 – ПК 11+96 в г. Петропавловске-Камчатском протяженность – 1,196
км (цена контракта – 126 289,63 тыс. рублей);

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Петропавловское
шоссе на участке ПК 0+00 – ПК 15+20 в г. Петропавловске-Камчатском
протяженность – 1,52 км (цена контракта – 149 472,627 тыс. рублей).
Тендерные процедуры по всем объектам проведены, подрядные организации
определены. Контрактация объектов в СОУ «Эталон» составляет 100 %.
Общий объем финансирования 2022 года составляет 1 025,63 млн. рублей.
Вместе с тем, ввиду подорожания строительных материалов, планируемых к
применению при реализации контрактов, возникают риски расторжения уже
заключенных контрактов и, как следствие, необходимость повторного проведения
тендерных процедур, поскольку при определении их стоимости не мог быть учтен
фактор значительного повышения закупочных цен на материалы, не зависящий от
заказчиков работ. В связи с указанным считаем необходимым внесение изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в
части дополнения утвержденного перечня контрактов контрактами по ремонтам.
Для достижения аналогичных целевых показателей в 2023 году запланировано
проведение работ на 7 объектах общей протяженностью 41,12 км из которых:
1. На региональной сети – 3 объекта протяженностью 35 км:
- Ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км 25 - км 35,
протяженность 10 км;
- Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке
км 277 - км 287, протяженность 10 км;
- Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке
км 153 - км 168, протяженность 15 км.
2. На улично-дорожной сети агломерации – 4 объектов протяженностью
6,12 км:
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Автомобилистов в
г. Петропавловске-Камчатском, протяженность 1,4 км;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Индустриальная в
г. Петропавловске-Камчатском, протяженность 1,273 км;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Дальняя в г.
Петропавловске-Камчатском, протяженность 1,502 км;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Солнечная в г.
Петропавловске-Камчатском, протяженность 1,948 км.
Общий планируемый объем финансирования 2023 года составляет
1 019,13 млн. рублей.
Тендерные процедуры для определения подрядных организаций не
проводились.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Работа достижению целевого показателя по увеличению количества
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД до 155,56 % от базового
значения завершена. В текущем году приобретено и установлено 5 стационарных
комплексов в связи с чем их общее количество составило 42.
Установленные данным региональным проектом размеры целевых показателей
«Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших
технологий, включенных в Реестр» (в размере 10%) и «Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
значения» (в размере 7%) достигнуты в полном размере.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, не
планируется ввиду отсутствия в Камчатском крае агломераций с установленной
численностью населения.
Вместе с тем, согласно утвержденного «Плана по цифровизации в дорожном
хозяйстве Камчатского края» предусматривается реализация мероприятий по:
- размещению 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения (2023 и 2024 годы);
- развитию государственной информационной системы Камчатского края
«Региональная навигационная информационная система Камчатского края» (до
31.12.2024).
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
Продолжается работа по достижению целевых показателей «Количество
погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных
средств» (в размере 2,52) и «Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, человек на 100 тысяч населения» (в размере 16,93) 51 человек.
По состоянию на 28.12.2021 количество погибших в ДТП составляет 43
человека (АППГ – 50), социальный риск – 13,8 человек на 100 тысяч населения
(АППГ – 15,97), транспортный риск – 2,01 погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (АППГ – 2,34).
Согласно «Межведомственного план мероприятий по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности дорожного движения» осуществляется
информационно-пропагандистская работа, направленная на привитие участникам
дорожного движения ответственности за соблюдение ПДД. Участие в данной работе
принимают как исполнительные органы государственной власти, так и УГИБДД
России по Камчатскому краю.
За период с 01.01.2021 по 28.12.2021:
- изготовлено 56 аудиороликов специальной (сезонной) направленности по теме
пропаганды безопасности дорожного движения, статистики ДТП в крае, правилах
поведения на дорогах и по 1 098 раз осуществлен их прокат в радиоэфире Камчатских
радиостанций («Авторадио», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Русское радио»,
«Европа Плюс»);
- изготовлена и осуществлена трансляция 44 радиопередач в эфирах указанных
радиостанций;
- в эфире телеканала «41 Регион» на еженедельной постоянной основе выходит
телепрограмма «Дорожная хроника»;
- 72 раза размещались видеоролики социальной направленности на статичных
экранах в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске;
- в теле- и радиоэфирах осуществлено 16 выступлений медицинских
работников на темы рисков для участников дорожного движения, возникающих при
употреблении алкогольных и наркотических средств;

- 76 раз осуществлено выступление сотрудников ГИБДД, направленных на
освещение в региональных СМИ результатов профилактических мероприятий по
контролю за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах, в том
числе требований, предъявляемых к осуществлению групповых перевозок детей
автобусами, а также направленных на популяризацию использования
световозвращающих элементов на одежде пешеходов и результатов
профилактических мероприятий по выявлению водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения.
Также, в социальных сетях и на сайте Правительства Камчатского края на
регулярной основе размещались информационные блоки с фотоматериалами,
посвященные динамике работ, проводимых на дорожных объектах.
Кроме того, на постоянной основе проводится профилактическая работа,
направленная привитие детям навыков безопасного поведения на дорогах.
Так, за прошедший период текущего года проведено 2 257 занятий (уроков)
профилактической направленности, 1 068 детских конкурсов, викторин, флэш-мобов
и акций, 908 мероприятий с участием сотрудников МВД.
Кроме того, в 269 организациях проведен «Единый день безопасности
дорожного движения», а также 11 670 педагогических работников и родителей
приняли участие во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Приобретен и распределен в МБОУ «Средняя школа № 7» Елизовского
муниципального района 1 мобильный автогородок. Приобретено и распределено по
образовательным организациям 360 световозвращателей для дошкольников и
учащихся младших классов.
В течение летних каникул 2021 года на базе лагерей с дневным пребыванием
детей (пришкольных лагерей) была организована работ профильных смен по
безопасности дорожного движения, а также проведены мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

