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Реализация государственной политики в области транспортного 
планирования

Организация контроля над процессом разработки документов транспортного планирования субъектов Российской 

Федерации и городских агломераций в их составе

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Российский дорожный научно-исследовательский институт»

ФАУ «РОСДОРНИИ»

Ануфриев Никита Сергеевич
Заместитель начальника отдела мониторинга разработки и реализации

документов транспортного планирования

Управления транспортного планирования

Дирекции по развитию интеллектуальных транспортных систем



Направления государственной политики

Национальный проект

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Мониторинг организации работ в области транспортного 

планирования на уровне субъектов РФ.

Методическое обеспечение разработки документов 

транспортного планирования.

В настоящий момент оба направления реализуются в рамках функций Отраслевого центра компетенции на базе

ФАУ «РОСДОРНИИ».
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Реализация государственной политики

2019 2021

Задача в системе 

оперативного 

управления

05.02.2020

Предоставление 

аналитической 

записки о ДТрП

2020

Письмо первого 

зам. Министра 

транспорта РФ

И.С. Алафинова

№ ИА-Д2-24/13506

21.08.2019

Разъяснения по 

формированию 

региональных 

проектов

Справка о ДТрП

Письмо первого 

зам. Министра 

транспорта РФ

И.С. Алафинова

№ ИА-Д3-24/14595

09.09.2019

Контрольные 

точки и 

методические 

рекомендации

Порядок 

разработки ДТрП

Паспорт ФП 

«Дорожная сеть»

НП БКАД

20.12.2018

План мероприятий

Рекомендация 

разработки ДТрП

Письмо первого 

зам. Министра 

транспорта РФ

И.С. Алафинова

№ ИА-Д3-24/14595

01.08.2020

Контрольная точка

Утверждение 

документов 

транспортного 

планирования
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Обеспечение разработки 

Методическое обеспечение
разработки документов транспортного планирования

Методические документы по разработке 

документов транспортного планирования 

субъектов Российской Федерации и городских 

агломераций.

Регулярные консультации представителей 

региональных ОИВ по вопросам разработки 

документов транспортного планирования.

Методические рекомендации 

по разработке документов 

транспортного планирования 

субъектов Российской 

Федерации

Письмо первого зам. Министра транспорта РФ И.С. 

Алафинова от № ИА-Д3-24/14595 от 09.09.2019
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Разъяснения по формированию регионального проекта
в целях реализации федерального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Документы транспортного планирования в 
НП БКАД

Письмо первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации И.С. Алафинова № 

ИА-Д2-24/13506

Материалы обоснования включают аналитическую записку о 

документах транспортного планирования.

Программы комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры

- субъекта Российской Федерации,

- городских агломераций,

- муниципальных образований.

ПКРТИ
Комплексные схемы 

организации дорожного 

движения
КСОДД

Комплексные схемы 

обслуживания населения 

общественным транспортом
КСОТ

- городских агломерации,

- муниципальных образований.

- субъекта Российской Федерации,

- городских агломераций,

- муниципальных образований.
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Аналитическая записка и реализация 
процесса контроля

Сбор информации о статусе документов 

транспортного планирования всех уровней: 

субъектов Российской Федерации, городских 

агломераций, муниципальных образований.

Сбор информации о плановых сроках разработки 

и утверждения документов транспортного 

планирования (в т.ч. как часть контроля 

прохождения контрольных точек).

СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ РАЗРАБОТКИ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Сбор информации о целевых показателях и 

индикаторах документов транспортного 

планирования субъектов Российской Федерации, 

городских агломераций, городских округов и 

поселений с численностью населения свыше 20 

тыс. чел.

Сбор информации о запланированных объемах 

финансирования в рамках указанных документов 

транспортного планирования, включая 

распределение по источникам финансирования.

КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

По результатам рассмотрения и при 

корректности предоставления информации 

субъектам РФ направляются:

1) замечания в части обеспечения разработки и 

утверждения необходимых документов 

транспортного планирования в т.ч. на 

муниципальном уровне в рамках своих 

полномочий, а также выстраивания процесса 

мониторинга указанной деятельности на 

региональном уровне;

2) рекомендации по рассмотрению отдельных 

документов для обеспечения взаимного учета 

документов транспортного планирования 

различного уровня.

ЗАМЕЧАНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ
01 02 03

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТЧЕТ О РАССМОТРЕНИИ 
ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Аналитическая записка и реализация 
процесса контроля

ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦК

В целях реализации НП БКАД - анализ наличия 

долгосрочных планов по развитию транспортных 

систем и возможности реализации комплексных

инфраструктурных проектов и системных мероприятий.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ

Отсутствие  (полное или значительной части) информации о 

документах транспортного планирования муниципальных 

образований в составе субъектов Российской Федерации.

НА ДОРАБОТКУ ВОЗВРАЩЕНЫ

90%
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

30.03.2020

83% субъектов РФ - участников НП БКАД направили 

свои аналитические материалы.

ПОВЫШЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Организация процессов мониторинга документов 

транспортного планирования на уровне субъектов 

Российской Федерации. Агрегация опыта для 

последующей выработки целей деятельности органов 

власти всех уровней в части планирования развития 

транспортных систем.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 

ПЛАНИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Контроль разработки документов транспортного 

планирования субъектов Российской Федерации и городских 

агломераций. Анализ реализации полномочий 

региональных ОИВ в части мониторинга и обеспечения 

разработки и утверждения документов транспортного 

планирования  муниципальных образований.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Отсутствие установленных и централизованных процедур 

мониторинга разработки и утверждения документов 

транспортного планирования муниципальных образования 

и механизмов реализации соответствующих полномочий 

органов власти субъектов Российской Федерации.

КОМЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Обеспечение формирования государственной 

политики в сфере развития транспортных систем, в 

том числе планирование финансового обеспечения 

программ и стратегий развития.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Повышение эффективности деятельности 

региональных ОИВ посредством повышения их 

компетенции в части мониторинга результатов 

разработки и утверждения документов транспортного 

планирования.
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Обеспечение разработки 

Актуальная информация

Согласно графику, направленному в субъекты 

Российской Федерации в 2019 г., в системе контроля 

расходования средств дорожных фондов всех 

уровней (СКДФ) должны быть предоставлены отчеты 

о 3 контрольных точках:

Только 11 субъектов из этих групп представили 

отчетность по контрольной точке на 10.12.2019, и 

только у 3 субъектов Российской Федерации эта 

отчетность была принята (полностью или частично).

65%
субъектов Российской Федерации: 

процесс разработки не обеспечен 

административной поддержкой и 

финансированием.

01 15.10.2019

03 15.04.2020

Отчет о внесении изменений в нормативные 

правовые акты субъекта Российской Федерации, 

предусматривающих мероприятие по разработке 

документов транспортного планирования

Отчет о выполнении предварительного анализа 

условий развития транспортной системы субъекта 

Российской Федерации и проведении транспортных 

обследований

Проектные сценарии развития транспортных систем 

субъекта Российской Федерации 

02 10.12.2019

33 отчета направлено.

• 8 отчетов принято (24%)

• 4 отчета принято частично (12%),

• 21 отчет отклонен (64%).

56 отчетов направлено.

• 16 отчетов принято (28,5%)

• 16 отчетов принято частично (28,5%),

• 24 отчета отклонен (43%).

Направлено 16 отчетов.

• в процессе проверки.
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Спасибо за внимание


