
Муниципальные 
целевые показатели
направленные на достижение 
целей, обозначенных 
в национальных 
проектах в 2020 году

Доля 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, % в общем объеме новых государственных

контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,

Процент

Общесистемные меры 
развития дорожного

хозяйства

Доля 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, % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, Процент

Количество размещенных автоматических 
пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального

 значения (накопленным итогом)

В рамках созданной системы повышения квалификации для
работников дорожного хозяйства, ориентированной 

на обучение применению новых и наилучших
технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения организовано проведение
обучения человек в год, Человек

Количество погибших 
в дорожнотранспортных 

происшествиях на 100
тысяч населения, Человек

Безопасность 
дорожного движения

Количество стационарных и мобильных 
на базе автомобиля) камер 

фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения
 на автомобильных дорогах 

федерального, регионального 
или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Количество стационарных 
камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, 
местного значения (накопленным итогом)

Количество стационарных камер
 фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на автомобильных 
дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного
 значения (% от базового показателя)

Количество мобильных (на базе 
автомобиля)  камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного
 движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного 

значения (накопленным итогом)

Количество внедренных интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)

Доля автомобильных дорог
регионального значения,

соответствующих нормативным
требованиям, Процент

Дорожная сеть

Доля дорожной сети городских
агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, Процент

Доля автомобильных дорог
федерального и регионального

значения, работающих в режиме
перегрузки, Процент

Количество мест концентрации
дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети, Процент

Доля автомобильных дорог
Минобороны России,

соответствующих нормативным
требованиям, Процент

Автомобильные дороги 
Минобороны России


