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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

протяженности до 60,5 %. 

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности 

на 10 процентов по сравнению с 2017 годом. 

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

сети до 24,1 % по сравнению с 2017 годом. 

Доведение в Махачкалинской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов к 2024 году. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

Республики Дагестан 

регионального и 

межмуниципального 

значения, соответствующая 

нормативным требованиям к 

их транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 57,0 31.12.2017 г. 57,8 57,9 58,0 58,6 59,2 59,8 60,5 

2. 

Доля протяженности 

дорожной сети 

Махачкалинской городской 

агломерации, 

соответствующая 

нормативным требованиям к 

их транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

основной 45,9 31.12.2017 г. 

 

 

 

60,8 

 

 

 

64,7 

 

 

 

78,0 

 

 

 

79,0 

 

 

 

81,0 

 

 

 

83,0 

 

 

 

85,0 
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3. 

Снижение количества мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети 

Республики Дагестан, в % 

основной 100 31.12.2017 г. 

 

 

80,2 

 

 

71,4 

 

 

62,6 

 

 

51,6 

 

 

41,7 

 

 

32,9 

 

 

24,1 

4. 

Доля автомобильных дорог 

федерального, регионального 

и межмуниципального 

значения, обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки, % 

основной 
2,06 

 
31.12.2017 г. 2,06 1,64 1,29 0,85 0,85 0,85 0,45 

5. 

Доля протяженности 

дорожной сети 

Махачкалинской городской 

агломерации, 

обслуживающих движение в 

режиме перегрузки, % 

дополнител

ьный 
79 31.12.2017 г. 76 71 65 64 62 61 60 

6. 

Снижение количества мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети 

Махачкалинской городской 

агломерации, % 

дополнител

ьный 
100 31.12.2017 г. 87,5 75,0 62,5 50,0 43,8 31,3 18,8 

7. 

Протяженность автодорог 

Махачкалинской городской 

агломерации 

дополнител

ьный 
918,7 31.12.2017 г. 949,5       
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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 

1. Определение участков дорожной сети федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние, дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации (формирование перечней 

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов 

улично-дорожной сети) 

В целях формирования регионального проекта Республики 

Дагестан пределены перечни участков дорожной сети 

федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения, которые должны быть приведены в нормативное 

состояние, дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации 

2. Формирование регионального проекта в рамках федерального 

проекта "Дорожная сеть" (детализированные на период 2019 - 

2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 

Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 

годов и укрупненный  

на период 2022 - 2024 годов, согласованый на уровне 

Республиканского проектного офиса, ФАУ "Росдорнии" и 

представлены  

на утверждение в Росавтодор 

3. Заключение Росавтодор соглашения  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

предусматривающих принятие Республикой Дагестан обязательств 

по достижению показателей и решению задач регионального 

проекта 

Республикой д заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Росавтодор для обеспечения 

возможности достижения установленных показателей и решения 

задач регионального проекта 
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4. На сети автомобильных дорог общего пользования  

федерального, регионального или межмуниципального  

значения, дорожной сети Махачкалинской городской агломерации  

в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения  

в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта в 2019 году и представлены отчеты  

в Росавтодор 

5. Республикой Дагестан разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий  

и материалов за 2019 год. 

Региональный проект,  актуализированные в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор 

6. На сети автомобильных дорог общего пользования  

федерального, регионального или межмуниципального  

значения, дорожной Махачкалинской городской агломерации 

в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения  

в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта за 2020 год и представлены отчеты в Росавтодор 

7. Республикой Дагестан разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий  

и материалов за 2020 год. 

Региональный проект,  актуализированные в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2020 год, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор 

8. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации в 2021 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта за 2021 год и представлены отчеты в Росавтодор 

9. Республикой Дагестан разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий  

и материалов за 2021 год. 

Региональный проект,  актуализированные в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2021год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор 

10. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации в 2022 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта за 2022 год и представлены отчеты в Росавтодор 
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снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

 

 

11. Республикой Дагестан разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий  

и материалов за 2022 год. 

Региональный проект,  актуализированные в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор 

12. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации в 2023 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта за 2023 год и представлены отчеты в Росавтодор 

13. Республикой Дагестан разработан и представлен в Росавтодор 

согласованный региональный проект, актуализированный, в том 

числе с учетом проведения оценки использования новых технологий  

и материалов за 2023 год. 

Региональный проект,  актуализированные в том числе, с учетом 

проведения оценки использования новых технологий и материалов 

за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в 

Росавтодор 

14. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации в 2024 году выполнены 

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального 

проекта за 2024 год и представлены отчеты в Росавтодор 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

 

№ 

п/п 

Источники финансирования Год реализации Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Бюджетные источники (тыс. 

руб.), в том числе 

1540156,60 1532306,00 1714813,00 1714813,00 1714813,00 1959985,45 10176887,05 

 - иные межбюджетные  

  трансферты 

858355,0 

 

680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 

 

4258355,0 

1.1 на проведение работ на 

автомобильных дорогах (улицах), 

входящих в состав 

Махачкалинской городской 

агломерации  

1360000,0 1360000,0 1360000,0 1360000,0 1360000,0 1360000,0 8160000,0 

1.2 на проведение работ на 

автомобильных дорогах, не 

входящих в состав городской (их) 

агломерации(й) 

180156,6 172306,0 354813,0 354813,0 354813,0 599985,45 2016887,05 
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5. Участники проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занято

сть в 

проект

е 

(проце

нтов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Гаджимурадов Ш.У. Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

Гусейнов Г.Г. 30 

2. Администратор регионального 

проекта 

Айгумов С.А. Заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства РД 

Гаджимурадов 

Ш.У. 

40 

3. Куратор регионального 

проекта 

Гусейнов Г. Г. Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан  

Здунов А.А. 30 

4. Участник регионального 

проекта 

Алиев М.М. Врио Главы города Махачкалы Гусейнов Г.Г. 30 

5. Участник регионального 

проекта 

Шалагин А.Ю. Начальник управления 

государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Магомедов А.М. 10 

6. Участник регионального 

проекта 

Ахмедов А.М. И.о. директора филиала ФКУ Упрдор 

«Каспий» в г. Махачкале 

Улеев С.В. 10 

Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличена до 60,5 % в 2024 году. 

Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гаджимурадов Ш.У. Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

Гусейнов Г.Г. 30 

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в 

режиме перегрузки снижена на 10% к 2024 году. 

Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гаджимурадов Ш.У. Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

 

 

Гусейнов Г.Г. 30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занято

сть в 

проект

е 

(проце

нтов) 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

Республики Дагестан снижено до 24,1 % к 2024 году. 

Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гаджимурадов Ш.У. Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

Гусейнов Г.Г. 30 

Участник регионального проекта 

Шалагин А.Ю. Начальник управления 

государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Магомедов А.М. 10 

Участник регионального проекта Алиев М.М. Врио Главы города Махачкалы Гусейнов Г.Г. 30 

В 2024 году в нормативном состоянии находится 807,0 км автомобильных дорог Махачкалинской городской 

агломерации. 

Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гаджимурадов Ш.У. Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

Гусейнов Г.Г. 30 

Участник регионального проекта Алиев М.М. Врио Главы города Махачкалы Гусейнов Г.Г. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

6. Дополнительная информация 
 

 

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, 

установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе должны 

предусматривать: 

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации; 

- формирование пообъектных планов работ по годам; 

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; 

- плановые значения всех целевых показателей по годам; 

- проведение работ по инструментальной диагностики; 

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 

10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение 

следующих задач: 

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах 

наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, 

либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения 

дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых 

пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; 

применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, 

расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан; 

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства 

наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах 

расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; 

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными 

знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия 

дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, 

разделяющих встречные направления движения; 

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных 

дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов 

ГЧП); 

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём 
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применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых 

транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных 

узлах и пересечений с круговым движением; 

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне 

населённых пунктов. 

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских 

агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». 

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром 

агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными 

производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой 

миграции населения. 

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории 

городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а 

также следующие объекты улично-дорожной сети: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-

пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; 

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Республики Дагестан   

«Дорожная сеть»   

 

7. План мероприятий по реализации проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровен

ь 

контрол

я 
Начало Окончание 

1. Сформирован паспорт регионального проекта 

и городской агломерации и утвержден 

куратором проекта. 
04.06.2018 г. 10.09.2018 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан 

Паспорт 

регионального 

проекта 

ПС 

2. Определение участков дорожной сети 

регионального или межмуниципального, 

местного значения, которые должны быть 

приведены в нормативное состояние, 

дорожной сети городских агломераций   

(формирование федерального, перечней 

автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети). 

03.12.2018 г. 14.12.2018 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Перечень 

автомобильных 

дорог 

ПС 

3. Формирование программ проведения 

дорожных работ органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019 – 2021 

годов, укрупненные на период 2021 - 2024 

годов). 

03.12.2018 г. 14.12.2018 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Программа 

проведения 

дорожных работ 

ПС 

  



13 

4. На общественных слушаниях рассмотрен и 

согласован паспорт регионального проекта и 

Махачкалинской городской агломерации. 
01.11.2018 г. 01.12.2018 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Протокол 

общественных 

слушаний 

ПС 

5. Республикой Дагестан заключено соглашение 

с Росавтодором о предоставлении бюджету 

Субъекта Российской Федерации и 

агломерации межбюджетных трансфертов. 
25.12.2018 г. 01.03.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету Субъекта 

Российской 

Федерации и 

агломерации 

межбюджетных 

трансфертов. 

ПС 

6. Республикой Дагестан заключены соглашения 

с органами местного самоуправления о 

предоставлении местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов для оказания 

поддержки реализации программы 

комплексного развития объединенной 

дорожной сети субъекта Российской 

Федерации и агломерации на 2019 год. 

01.01.2019 г. 17.03.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Соглашение о 

предоставлении 

местным бюджетам 

межбюджетных 

трансфертов для 

оказания 

поддержки 

реализации 

программы на 2019 

год. 

ПС 
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7. Республикой Дагестансовместно с 

территориальными подразделениями ГИБДД 

МВД России провести анализ перечня 

аварийно-опасных участков дорожной сети 

субъекта Российской Федерации и городской 

агломерации. 

17.03.2019 г. 10.04.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Шалашин А.Ю. - 

НачальникУГИБДД МВД 

России по Республике 

Дагестан 

Перечень аварийно-

опасных участков 

дорожной сети 

субъекта Российской 

Федерации и 

городской 

агломерации. 

ПС 

8. Республикой Дагестан совместно с 

территориальными подразделениями ГИБДД 

России разработаны и утверждены планы 

проведения в 2019 году мероприятий, 

направленных на пропагандирование 

соблюдения Правил дорожного движения 

01.01.2019 г. 15.04.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Шалашин А.Ю. - 

НачальникУГИБДД МВД 

России по Республике 

Дагестан 

Утвержденный план 

проведения в 2019 

году мероприятий, 

направленных на 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения. 

ПС 

9. Республикой Дагестан и органами местного 

самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта  

на 2019 год 

17.03.2019 г. 31.05.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Заключенные 

контракты 

ПС 

10. Минтрансом РД, при необходимости, 

осуществлена корректировка регионального 

проекта  

с целью учета рекомендаций в части 

разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования 

31.05.2019 г. 01.07.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

ПС 

11. Минтрансом РД обеспечено выполнение 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом на 2019 год, в том 

числе приемка выполнения 

соответствующих работ 

01.01.2019 г. 01.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 
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12. Республикой Дагестан 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 

01.11.2019 г. 01.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Протокол общ. 

слушаний 

ПС 

13. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта  

в 2019 году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2020 года и последующих годов 

 14.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

14. Минтрансом РД разработан и представлен в 

Росавтодор согласованный региональный 

проект, актуализированный в том числе с 

учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 2019 год 

01.09.2019 г. 01.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

15. Региональный проект актуализирован в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за 2019 год 
01.05.2019 г. 01.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

16. Представлен на согласование в Росавтодор 

актуализированный региональный проект 

 15.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 
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17. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, 

дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2020 г. 01.12.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

18. Республикой Дагестан заключены 

(актуализированы) соглашения с органами 

местного самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

01.02.2020 г. 17.02.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Заключенные 

соглашения 

ПС 

19. Минтрансом РД и органами местного 

самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта 

на 2020 год 

17.02.2020 г. 01.04.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Заключенные 

контракты 

ПС 

20. Республикой Дагестан совместно с 

территориальными подразделениями ГИБДД 

России разработаны и утверждены планы 

проведения в 2020 году мероприятий, 

направленных на пропагандирование 

соблюдения Правил дорожного движения 

01.01.2020 г. 15.04.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Шалашин А.Ю. – 

Начальник УГИБДД 

МВД России по 

Республике Дагестан 

Утвержденный план 

проведения в 2020 

году мероприятий, 

направленных на 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения. 

ПС 

21. Минтрансом РД, при необходимости, 

осуществлена корректировка регионального 

проекта  

с целью учета рекомендаций в части 

31.05.2020 г. 01.07.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Утвержденная 

скорректированная 

программа 

ПС 
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разработки (актуализации) документов 

транспортного планирования 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

22. Минтрансом РД обеспечено выполнение 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом на 2020 год, в том 

числе приемка выполнения 

соответствующих работ 

01.01.2020 г. 01.12.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

23. Республикой Дагестан проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации 

регионального проекта в 2020 году, 

предложений по корректировки 

регионального проекта  

в части мероприятий 2021 года  

и последующих годов 

01.11.2020 г. 01.12.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Протокол общ. 

слушаний 

ПС 

24. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта  

в 2020 году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2021 года и последующих годов 

 14.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

25. Минтрансом РД разработан и представлен в 

Росавтодор согласованный региональный 

проект, актуализированный в том числе с 

учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 2020 год 

01.09.2019 г. 15.12.2019 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

26. Региональный проект актуализирован в том 

числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за 2020 год 

01.09.2020 г. 01.12.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 
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Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

27. Представлен на согласование в Росавтодор 

актуализированный региональный проект 

 15.12.2020 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

28. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, 

дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2021 г. 01.12.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

29. Республикой Дагестан заключены 

(актуализированы) соглашения с органами 

местного самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

01.02.2021 г. 17.02.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Заключенные 

соглашения 

ПС 

30. Минтрансом РД и органами местного 

самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для реализации и достижения 

целевых показателей регионального проекта 

на 2020 год 

17.02.2021 г. 01.04.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Заключенные 

контракты 

ПС 

31. 

 

Республикой Дагестан совместно с 

территориальными подразделениями ГИБДД 

России разработаны и утверждены планы 

проведения в 2020 году мероприятий, 

01.01.2021 г. 15.04.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Утвержденный план 

проведения в 2020 

году мероприятий, 

направленных на 

ПС 
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направленных на пропагандирование 

соблюдения Правил дорожного движения 

Шалашин А.Ю. – 

Начальник УГИБДД 

МВД России по 

Республике Дагестан 

пропагандирование 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения. 

32. Минтрансом РД обеспечено выполнение 

мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом на 2021 год, в том 

числе приемка выполнения 

соответствующих работ 

01.01.2021 г. 01.12.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

33. Республикой Дагестан проведены 

общественные обсуждения реализации 

региональных проектов (по состоянию  

на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации 

регионального проекта в 2021 году, 

предложений по корректировки 

регионального проекта  

в части мероприятий 2022 года  

и последующих годов 

01.11.2021 г. 01.12.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Протокол общ. 

слушаний 

ПС 

34. В Росавтодор представлены: 

отчетные материалы по выполнению 

мероприятий регионального проекта  

в 2021 году; 

предложения по корректировке 

регионального проекта в части мероприятий 

2022 года и последующих годов 

 14.12.2021 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации 

35. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, 

дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

01.01.2022 г. 01.12.2022 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 
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мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

36. Минтрансом РД разработан и представлен в 

Росавтодор согласованный региональный 

проект, актуализированный в том числе с 

учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 2022 год 

01.09.2022 г. 15.12.2022 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

37. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, 

дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2023 г. 01.12.2023 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 

38. Минтрансом РД разработан и представлен в 

Росавтодор согласованный региональный 

проект, актуализированный в том числе с 

учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за 2023 год 

01.09.2023 г. 15.12.2023 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Согласованный и 

утвержденный рег. 

проект 

ПС 

39. На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, 

дорожной сети Махачкалинской городской 

агломерации выполнены дорожные работы в 

целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

01.01.2024 г. 01.12.2024 г. 

Гаджимурадов Ш.У. - 

министр транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Дагестан; 

Алиев М.М. – врио Главы 

города Махачкалы 

Отчет о 

выполненных 

работах 

ПС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта Республики Дагестан  

«Дорожная сеть»  

 
МЕТОДИКА  

расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 

Доля протяженности автомобильных дорог Республики Дагестан регионального и межмуниципального значения, 

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям 

к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

 

Дтэс=Птэс*100/Поб 

Дтэс - Доля автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального 

значения (городской 

агломерации), 

соответствующих 

нормативным требованиям, 

в их общей протяженности 

Птэс –протяженность 

автомобильных дорог 

соответствующих 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию 

Поб- общая протяженность 

автомобильных дорог, или 

УДС утвержденная 

региональным проектным 

офисом  

57 

45,9 

Таблица 5,6, 

отчет 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Республики 

Дагестан 

Республика 

Дагестан 

 

ежегодно относительный 

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 

сети Республики Дагестан, в % 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

сети Махачкалинской городской агломерации, % 

 

МКД=Кт*100/Кб 

МКД- Снижение количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-

опасных участков) на 

дорожной сети 

Кт- количество мест 

концентрации ДТП в 

отчетном году 

Кб - количество мест 

концентрации ДТП в 

базовом году (2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

Таблица 4,  

отчет 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Республики 

Дагестан 

Республика 

Дагестан 

 

ежегодно относительный 

3 

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан, 

обслуживающих движение в режиме перегрузки, % 

Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки, % 
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Дпер=Ппер*100/Поб 

Дпер- Доля протяженности 

дорожной сети, 

обслуживающей движение 

в режиме перегрузки  

Ппер- протяжённость 

автомобильных дорог и 

УДС на которых 

наблюдается перегрузка в 

км. 

Поб-общая протяженность 

автомобильных дорог и 

УДС 

11,1 

79 
отчет 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Республики 

Дагестан 

Республика 

Дагестан 

 

ежегодно относительный 

4 Протяженность дорожной сети Махачкалинской городской агломерации 

 

Пдс= Пу+Пад 
Пдс Протяженность 

дорожной сети 

Махачкалинской городской 

агломерации, км 

Пу- протяженность улично-

дорожной сети агломерации 

утвержденные проектным 

офисом 

Пад- протяженность 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения в составе 

агломерации утвержденные 

проектным офисом 

  918,7 

 
отчет 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Республики 

Дагестан 

Республика 

Дагестан 

 

ежегодно относительный 

 


