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Автономное движение транспортных средств:  

• единичное АТС в транспортном потоке; 

• группы АТС в бесконфликтной закрытой транспортной сети; 

• смешанное (конфликтное) и др. 

Кооперативные ИТС: 

• системы помощи водителю (ADAS): 

• взаимодействие (V2X):  

Элементы ИТС, инструментальные подсистемы – развитие инфраструктуры 

транспортной сети, в т.ч.: 

• АСУДД (директивных, косвенных); 

• диспетчерских систем на транспорте (пассажирском, грузовом, 

специальном, коммунальном) и др. 

2 

Планирование развития региона 

Квалифицированные кадры 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов различных областей, 

необходимых для обеспечения эффективного функционирования проекта 

развития транспортной отрасли региона на всех этапах развития 

Услуги, 

Сервисы, 

Коммерциализа-

ция 

Верхний уровень развития транспортной инфраструктуры городов/региона  
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Архитектура регионального проекта 

3 
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Порядок ранжирования региональных проектов на 

основе анализа интегральных оценок всех 

региональных проектов 

Инициатор 
Федеральное 

дорожное агентство 

Технический эксперт 

Министерство 

транспорта РФ 

Отказ в принятии 

заявки* 

Направление 

заявки 

Возможность 

привлечения 

Возврат заявки 

на доработку 

Рассмотрение 

заявки 

Присваивание 

рейтинга 
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Основания для отказа в принятии заявки  

Некомплектность представленных материалов и/или нарушение оформления заявки (прилагаемых 

материалов) 

Недостоверность информации, содержащейся в документах, предусмотренных Методикой 

Несоответствие регионального проекта требованиям Методики 

Отрицательное заключение технического эксперта на региональный проект 

Значение критерия проблематики и (или) значение критерия, характеризующего уровень готовности 

агломерации к внедрению ИТС, составляет менее порогового уровня 
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Общие положения 

Методика 
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Требования к региональным проектам 

Требования к Программе создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем 

Перечень документов, представляемых в составе заявки на получение иных межбюджетных трансфертов 

Критерии оценки 

Порядок расчета интегральной оценки регионального проекта 

Порядок ранжирования региональных проектов на основе анализа интегральных оценок всех 

региональных проектов, участвующих в оценке 

Образец заявки на предоставление трансфертов 

Форму паспорта проекта 

Рекомендации по заполнению пояснительной записки 
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Требования к региональным проектам и 

Программам создания (модернизации) 

интеллектуальных транспортных систем 
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В составе субъекта Российской Федерации, представившего заявку, имеется не менее одного города с численностью 

населения свыше 300 тысяч человек, он соответствует требованиям, указанным в Правилах предоставления и 

распределения в 2020-2024 годах иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях внедрения 

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2019 №1762 (далее – Правила). 

Размер заявки субъекта Российской Федерации не превышает максимальный объем иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемый городской агломерации, исходя из численности жителей города, образующего городскую агломерацию 

по состоянию на 31 декабря 2017 г., в соответствии с распределением, указанном в Правилах. 

Региональный проект и Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем соответствует 

архитектуре и техническим требованиям, предъявленными в Методике 

Паспорт регионального проекта соответствует форме, приведенной в Методике 

Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем соответствует форме, приведенной в 

Методике 

Региональный проект и Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем обеспечивает 

организационно-техническую, финансовую, бюджетную и социально-экономическую эффективность 
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Перечень документов, представляемых в 

составе заявки на получение иных 

межбюджетных трансфертов  
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Пояснительная записка в отношении регионального проекта 

Расчет критериев оценки заявки, выполненного согласно порядку оценки заявок 

Паспорт проекта, составленный по соответствующей форме 

Описание потенциальных ограничений для успешной реализации регионального проекта 

Эскизный или эскизно-технический проект 

Копия заключения независимого технического консультанта в отношении технических исходных данных 

регионального проекта и проектной документации 

Финансовая математическая модель, которая позволяет прогнозировать финансовые потоки регионального 

проекта, рассчитывать показатели экономической деятельности и финансовой эффективности, а также 

оценивать их зависимость от исходных данных 

Копия заключения финансового консультанта в отношении финансовой модели 

Иные документы, подтверждающие соответствие регионального проекта критериям, установленным настоящей 

Методикой 

Региональный проект 

Программа создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем 
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Порядок расчета интегральной оценки 

регионального проекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Оценка заявок осуществляется инициатором проекта в соответствии с критериями оценки проектов, приведенными в 

разделе IV настоящей Методики, путем интегральной оценки 

Для целей настоящей Методики интегральная оценка - взвешенная сумма значений каждого критерия оценки 

регионального проекта с учетом весовых коэффициентов критериев оценки (далее - интегральная оценка) рассчитывается 

на основе значений баллов по критериям оценки 

При проведении интегральной оценки используются значения баллов по критериям оценки, указанные инициатором 

проекта в составе заявки и рассчитанные инициатором проекта в соответствии с настоящей Методикой 

Критерии оценки включают в себя технико-экономические индикаторы, социально-экономические индикаторы и 

показатели эффективности и определены Методикой  

При расчете баллов по критериям оценки должны использоваться данные и информация из источников, приведенных в 

Методике 

В целях определения организационно-технической эффективности используются следующие технико-экономические 

индикаторы: 

Критерий проблематики 
Критерий обеспечения организационно-

технической эффективности 

Критерий, характеризующий уровень готовности 

агломерации к внедрению ИТС 
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Технико-экономические индикаторы 

1 

2 

Выполнение работ по мониторингу дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

Критерий проблематики, характеризующий уровень 

проблематики организации дорожного движения. 

Представляет собой набор следующих критериев: 

1 

2 

Обеспечение организационно-технической эффективности регионального проекта 

Уровень проблематики организации дорожного движения 

Критерий обеспечения организационно-технической 

эффективности.  Представляет собой набор следующих 

критериев: 

3 Уровень готовности агломерации к внедрению ИТС 
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Технико-экономические индикаторы 

Критерий, характеризующий уровень готовности агломерации к 

внедрению ИТС представляет собой набор следующих критериев оценки: 

1 
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Уровень транспортного планирования в агломерации 

Администрирование организации дорожного движения 

Степень обоснованности внедрения/развития ИТС агломерации 

Уровень развития ИТС 

Ресурсное обеспечение инженерных систем ИТС 

Финансовое обеспечение внедрения ИТС 
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Показатели социально-экономической, 

финансовой и бюджетной эффективности 

1 Показатель: расширенная чистая приведенная стоимость.  

Рассчитывается на основании сравнения расчетной величины показателя расширенной чистой приведенной 

стоимости с пороговыми значениями 

Социально-экономическая эффективность 

1 
Показатель: чистая приведенная стоимость регионального проекта и чистая приведенная стоимость собственного 

капитала.  

Рассчитывается на основании сравнения расчетных величин чистой приведенной стоимости регионального 

проекта и чистой приведенной стоимости собственного капитала с пороговыми значениями, приведенными в 

Методике 

 

Финансовая эффективность 

1 
Рассчитывается на основании расчета индекса бюджетной эффективности, определенного в соответствии с 

Методикой 

Бюджетная эффективность 



Спасибо за внимание! 


