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как наполниТЬ Дорожные 
ФонДы

Актуальные вопросы 
финансирования 
дорожной отрасли 
рассматривались 
на «круглом столе» 
«Дорожные фонды  
в Российской Федерации». 
Мероприятие было 
организовано Ассоциацией 
«РАДОР» в рамках работы 
8-й специализированной 
международной 
выставки-форума 
«ДОРОГАЭКСПО 2017».

с  основным докладом о состоянии 
дел в дорожном хозяйстве высту-

пил генеральный директор ассоциа-
ции «раДор» игорь старыгин. в работе 
«круглого стола» приняли участие пер-
вый заместитель министра транспорта 
рФ евгений Дитрих, директор Департа-
мента государственной политики в об-
ласти дорожного хозяйства Минтранса 
россии игорь костюченко, заместитель 
главы росавтодора Дмитрий пронча-
тов, а также представители террито-
риальных органов управления авто-
мобильными дорогами, Министерства 
сельского хозяйства рФ, Центра эконо-
мики транспорта института экономики 
транспорта и транспортной политики 
вШэ, подрядных, проектных, дорожных 
организаций, сМи. 

по мнению евгения Дитриха, в ны-
нешней ситуации именно на ремонте и 
содержании действующей региональ-
ной сети должны быть сконцентри-
рованы основные ресурсы дорожных 
фондов субъектов рФ. это позволит 

добиться ощутимых для пользователей 
положительных результатов в макси-
мально короткие сроки даже в услови-
ях ограничения бюджетных ресурсов.

евгений Дитрих призвал субъекты 
уделять особое внимание построению 
многоуровневых систем контроля 
за работой подрядных организаций 
с привлечением общественных кон-
тролеров, независимых дорожных ла-
бораторий, федеральных экспертов и 
аудиторов надзорных органов.  

– работы должны выполняться ка-
чественно и с первого раза, тогда мы 
увидим, что и с имеющимися ресурса-
ми можно добиться гораздо больших 
результатов. в обязанности компа нии-
подрядчика должна входить замена 
некачественного асфальтного покры-
тия за свой счет. после этого можно 
будет не только говорить о концентра-
ции финансирования на ремонтах, но 
и приступать к новому строительству и 
решению задач по повышению устой-
чивости дорог к весовым нагрузкам от 
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Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих 

большегрузного транспорта, – подчер-
кнул первый замминистра. 

Для скорейшего приведения регио-
нальной сети автодорог и городских 
улиц в нормативное состояние рос-
сийским субъектам рекомендовано 
уже в ближайшие годы увеличить 
объемы ежегодных ремонтных работ 
на 10–15%. это даст возможность в те-
чение каждого сезона дополнительно 
обновлять в среднем более двух тысяч 
километров дорожного покрытия.

по утверждению заместителя мини-
стра, озабоченность вызывает низкое 
освоение регионами предоставляе-
мых межбюджетных трансфертов. ряд 
регионов слишком поздно проводит 
торги, даже несмотря на то, что фе-
деральные средства в 2017 году были 
выделены своевременно. 

в 2018 году трансферты, выделяе-
мые из федерального дорожного фон-
да, могут составить почти 109 млрд ру-
блей. из них около 43,5 млрд рублей 
будет направлено на реализацию ФЦп 
«социально-экономическое развитие 
республики крым и г. севастополя 
до 2020 года», 31,3 млрд рублей – на 
приоритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги».

евгений Дитрих призвал субъекты 
активнее использовать дополнитель-
ные финансовые ресурсы в рамках 
действующего законодательства. в 
частности, у регионов сегодня имеет-
ся реальная возможность получения 
дополнительных средств в дорожные 
фонды от штрафов за нарушение за-
конодательства рФ о БДД, в том числе 
с использованием систем видеофик-
сации, размещенных на автодорогах, 
которые проходят по территории субъ-
ектов. 

ЗаДачи Дорожного 
хоЗяЙсТва 

по словам заместителя руководите-
ля росавтодора Дмитрия прончатова, 
многие российские регионы ищут фе-
деральную поддержку для реализа-
ции крупных проектов, позволяющих 
повысить категорию местных автодо-
рог. вместе с тем пока строится один 
дорогостоящий объект, остальная сеть 
дорог из-за недостатка финансовых 
средств приходит в негодность. «Дол-
жен быть очень качественный баланс 
между содержанием и строительством Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов
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новых дорогих, капиталоемких объек-
тов», – отметил Дмитрий прончатов.  

Так, в условиях имевшей место в 
2015–2016 годах нестабильности эко-
номики и связанных с ее преодоле-
нием мер по оптимизации государ-
ственных программ Федеральному 
дорожному агентству и Минтрансу уда-
лось полностью сохранить объем фи-
нансирования, направленный на при-
ведение к нормативным требованиям 
автомобильных  дорог федерального 
значения за счет сокращения строи-
тельства новых трасс. это позволило 
повысить уровень содержания дорог, 
улучшить ситуацию с транспортной 
безопасностью, снизить аварийность.

важнейшими направлениями опти-
мизации бюджетных расходов и по-
вышения качества работ на 2017–2018 
годы, по словам заместителя руково-

дителя росавтодора, являются: совер-
шенствование практики применения 
конкурентных способов размещения 
государственного заказа; разработка 
и внедрение инновационных методов, 
новых технологий, материалов и кон-
струкций; выделение приоритетных 
маршрутов и объектов для строитель-
ства и ремонта автомобильных дорог; 
переход на методы проектного управ-
ления.

при этом один из главных прио-
ритетов дорожной отрасли остается 
неизменным – резкое сокращение 
количества ДТп на российских до-
рогах и уменьшение до нуля числа 
погибших. 

Дмитрий прончатов рассказал и об 
основных мерах по совершенство-
ванию дорожных фондов субъектов 
российской Федерации. речь идет 

о по этапном доведении до 100% 
норматива зачисления в бюджеты 
российских субъектов акцизов на 
автомобильное топливо, внесении 
в Бюджетный кодекс изменений, 
направленных на увеличение ре-
гиональных дорожных фондов. Также 
необходимо учитывать показатели по 
автомобильным дорогам при расчетах 
национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах страны.

– совместная работа Министерства 
транспорта, росавтодора и региональ-
ных органов управления автомобиль-
ными дорогами позволит вывести до-
рожное хозяйство на новый уровень, 
– заключил Дмитрий прончатов.

исполЬЗованию 
среДсТв – МаксиМалЬную 
эФФекТивносТЬ

Темой доклада генерального ди-
ректора ассоциации «раДор» игоря 
старыгина стало формирование и ис-
пользование средств дорожных фон-
дов российских субъектов в 2017 году.

по его словам, сегодня у органов 
управления дорожным хозяйством две 
главные и неизменные стратегические 
задачи. это приведение существующей 
сети автомобильных дорог в норматив-
ное состояние (с 37% в 2013 году до 
54% к 2024 году), а также исполнение 
поручения президента рФ в части при-
нятия необходимых мер, направленных 
на развитие сети автомобильных дорог. 
это должно обеспечить в ближайшее 
десятилетие увеличение объемов их 
строительства и реконструкции в 2 раза Особое место должно быть уделено безопасности дорожного движения

Основные параметры финансирования и результаты деятельности Росавтодора на 2017 год (по данным Рос автодора)
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по сравнению с периодом 2003–2012 
годов. выполнение этих задач зависит 
от объема финансирования дорожного 
хозяйства. 

в зоне ответственности российских 
субъектов находятся 512,6 тыс. км 
автодорог регионального или меж-
муниципального значения, из кото-
рых дороги с твердым и усовершен-
ствованным покрытием составляют  
471,8 тыс. км, грунтовые дороги –  
40,8 тыс. км. а также дороги местного 
значения протяженностью 933,9 тыс. 
км, из них дороги с твердым и усовер-
шенствованным покрытием составляют 
530,5 тыс. км, грунтовые дороги – 403,4 
тыс. км.

как отметил игорь старыгин, воз-
рождение в 2012 году региональных 
дорожных фондов позволило в тече-
ние последних 5 лет сохранить финан-
сирование дорог в субъектах на ста-
бильном уровне. Действительно, если 
в 2012 году объем расходов бюджетов 
российских субъектов на дорожное хо-
зяйство (без учета Москвы, санкт-пе-
тербурга, республики крым и севасто-
поля) составил 629,2 млрд рублей (в 
ценах 2017 года), то в текущем году на 
эти же цели будет истрачено 623,2 млрд 
рублей. как видно, показатели очень 
близки. 

при этом наполнение региональных 
дорожных фондов, по утверждению 
генерального директора ассоциации 
«раДор», зависит от двух основных 
источников – акцизов на гсМ и транс-
портного налога. показатели минув-
шего года были достаточно высокие: 
объем поступления акцизов на нефте-

продукты в консолидированные бюд-
жеты субъектов превысил 416 млрд 
рублей. положение поддерживают 
федеральные субсидии и межбюд-
жетные трансферты. но тем не менее 
потребности российских субъектов в 
финансировании дорожного хозяй-
ства значительно больше.

первостепенное значение име-
ет доля объемов дорожных фондов 
субъектов рФ в объеме расходов кон-
солидированных бюджетов россий-
ских субъектов (без учета Москвы и 
санкт-петербурга, республики крым и 
севастополя). в 2017 году 8,7% (623,2 

млрд рублей) бюджета дорожных 
фондов направляется на автомобиль-
ные дороги. по сравнению с преды-
дущими годами это достаточно суще-
ственная сумма. 

при этом в 2017 году субсидии му-
ниципальным бюджетам составили 
131 млрд рублей (увеличившись за 
последние пять лет с 69,5 млрд рублей 
в 2012 году),  к этому надо прибавить 
еще 30,2 млрд рублей, поступающих в 
качестве отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на нефтепродукты 
согласно требованиям Бюджетного 
кодекса. 

Генеральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин

Строительство и реконструкция региональных автодорог, км (по данным РАДОР)



 Автомобильные дороги № 11 | 2017

  34 

Те
м

а 
но

м
ер

а

Так как в ближайшей перспективе 
значительного увеличения финанси-
рования дорожного хозяйства рос-
сийских регионов не предполагается, 
важнейшими задачами территориаль-
ных органов управления дорожным 
хозяйством являются максимальная 
эффективность при использовании 
средств дорожных фондов и повыше-
ние качества выполняемых работ. в 
связи с этим надо отметить, что в от-

личие от прошлых лет в текущем году 
все необходимые документы по фи-
нансированию российских субъектов 
на федеральном уровне приняли уже 
в первом квартале этого года.

одной из главных задач, стоящих 
перед территориальными органами 
управления автомобильными дорога-
ми, является реализация плана меро-
приятий, направленных на увеличе-
ние межремонтных сроков до 12 лет 

согласно постановлению правитель-
ства рФ. столь же важно обеспече-
ние сохранности существующей сети 
автомобильных дорог за счет совер-
шенствования системы контроля весо-
габаритных параметров транспортных 
средств. Для этого, прежде всего, не-
обходимо организовать функциониро-
вание пунктов весового контроля, ра-
ботающих в автоматическом режиме. 
сегодня на дорогах страны работают 

Объем помощи со стороны субъектов России бюджетам муниципальных образований в 2012–2017 годах (по данным 
ассоциации «РАДОР)

Объем расходов бюджетов России на дорожное хозяйство с 2012 года (по данным РАДОР)
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34 таких пункта, их число будет уве-
личиваться. необходимо привлечение 
к административной ответственности 
недобросовестных перевозчиков за 
нарушение правил движения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по результатам 
фиксации административного право-
нарушения в автоматическом режиме 
специальными техническими сред-
ствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

выполнение поставленных задач по 
повышению качества региональных 
дорог невозможно без оказания фе-
деральной финансовой поддержки, от-
метил игорь старыгин. Так, принятое на 
федеральном уровне решение о повы-
шении с 1 января 2018 года топливных 
акцизов позволит в следующем сезоне 
дополнительно пополнить дорожные 
фонды субъектов российской Федера-
ции почти на 29 млрд рублей.

игорь старыгин призвал региональ-
ных дорожников активнее взаимодей-
ствовать на созданной ассоциацией 
«раДор» «юридической площадке» 
– электронном форуме в сети интер-
нет. Здесь организовано обсуждение 
вопросов по следующим темам: госу-
дарственные закупки, земельно-иму-
щественные отношения, надзорная 
деятельность в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, 
в том числе вопросы весогабаритно-
го контроля, взаимодействие с кон-
трольными и надзорными органами 
– угиБДД, прокуратурой, уФас, рос-
транснадзором, росприроднадзором, 
а также общие вопросы правового со-
провождения дорожной деятельности.

голос регионов 
с докладами о текущем состоянии 

дел в дорожном хозяйстве субъектов 
российской Федерации и инициативах 

по уточнению нормативных документов 
выступили представители российских 
субъектов. 

Директор гку республики Марий эл 
«Марийскавтодор» александр саль-
ников проинформировал участников 
«круглого стола» о текущем состоянии 
дел в дорожном хозяйстве республики. 
по его словам, в части оптимизации 
бюджетного планирования и расходо-
вания средств дорожных фондов необ-
ходимо предусмотреть в федеральном 
бюджете возможность предоставления 
субсидий на текущий финансовый год 
и на плановый трехлетний период и, 
как следствие, возможность предо-
ставления субсидий для переходящих 
объектов.

александр сальников призвал также 
поддержать законопроект, внесенный 
в государственную думу Законодатель-
ным собранием вологодской области, 
предполагающий изменить сроки упла-

(по данным Марийскавтодора)

 Реализация меропри-
ятий региональных 

программ в сфере до-
рожного хозяйства по 
решениям Правитель-

ства РФ 121 365,7

Положительная разница 
между фактически по-

ступившим в 2016 г.  
и прогнозируемым  

объемом доходов ре-
спубликанского 

 бюджета  
103 660,4

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
РесПублики МАРий Эл, 2017 год

Объемы капитального ремонта и ремонта региональных автодорог, км(по данным РАДОР)
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ты физическими лицами транспортного 
налога, налога на имущество и земель-
ного налога: не позднее 1 октября. 
правительство и Законодательное со-
брание республики Марий эл, поддер-
живая законопроект, в свою очередь 
предлагают установить срок уплаты 
указанных налогов не позднее 1 июля. 

рассказывая о состоянии дорожного 
фонда республики Бурятия, министр 
по развитию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства республики сер-
гей козлов сообщил, что за счет регио-
нальных дорожных фондов в 2014–2017 

годах построены 38 км автодорог и 8 
мостовых сооружений, отремонтиро-
ваны 85 км автодорог и 23 моста. осу-
ществлено обустройство автодорог ре-
гионального значения, проходящих по 
10 населенным пунктам. 

в текущем году на дорожное хозяй-
ство республики Бурятия выделено 5,478 
млрд рублей. из федерального бюджета 
на дорожную инфраструктуру привле-
чено субсидий на общую сумму 2,217 
млрд рублей. Деньги пойдут на развитие 
следующих программ:  «развитие транс-
портной системы россии», «развитие 

внутреннего и въездного туризма» и 
«устойчивое развитие сельских терри-
торий», – а также на финансирование 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». еще одним 
источником поступления средств яв-
ляются межбюджетные трансферты 
согласно государственной программе 
«развитие транспортной системы».

сергей козлов озвучил предложе-
ния по дополнительным источникам 
дорожных фондов субъектов россии. 
это направление в дорожные фонды 
субъектов 100% доходов от акцизов на 
нефтепродукты начиная с 2019 года и 
внесение изменений в налоговый ко-
декс рФ в части переноса срока уплаты 
имущественных налогов для физиче-
ских лиц на более ранний срок.

начальник огку «управление до-
рожного хозяйства и транспорта Бел-
городской области» сергей евтушенко 
сообщил, что в регионе функциони-
руют 26 организаций, занимающих-
ся строительством и содержанием 
автодорог. со всеми компаниями за-
ключены соответствующие договоры. 
причем в целях содержания дорож-
ной сети с подрядчиками заключен 
контракт на пять лет, ранее такой до-
кумент имел срок действия 2,5 года. 

Существует приоритетность баланса между содержанием действующей 
региональной дорожной сети и строительством новой

Основные направления расходования средств на дорожное хозяйство Республики Бурятия в 2017 году (по данным ми-
нистерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия)
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основное внимание уделяется каче-
ству выполнения работ. 

создан центр, который отслеживает 
состояние погоды, прогнозы, следит за 
работой техники по глонасс, получает 
видео с камер и учитывает сообще-
ния граждан и сМи. все данные будут 
обрабатывать диспетчеры центра, ко-
ординируя работу дорожников. Мак-
симальная автоматизация процесса 
позволит уйти от человеческого фак-
тора и объективно следить за работой 
дорожников.

по  словам сергея евтушенко, еже-
годный мониторинг состояния трасс 
показал, что из обследованных в 2016 
году 6,6  тыс. км надо отремонтиро-
вать 2  тыс. км дорожного полотна и 
71 мост.  управлением дорожного хо-
зяйства и транспорта Белгородской 
области была определена балльная 
система очередности и необходимости 
ремонтных работ в зависимости от из-
ношенности, ямочности, интенсивно-
сти автобусного маршрута и категории 
самой дороги.

на сегодняшний день, по заявлению 
начальника огку, в области разрабо-
тана концепция комплексного благо-
устройства автомобильных дорог, 
предусматривающая типовые решения 
по остановочным павильонам, освеще-
нию, информационным, навигацион-
ным и ограждающим конструкциям. 
концепцией также предполагается 
озеленение придорожных территорий 
– как защитное, так и декоративное. 
эти работы будут проводиться поэтап-
но, одновременно с реконструкцией 
магистралей. 

конечным результатом должно стать 
формирование единого экологическо-
го и эстетического пространства, отме-
тил сергей евтушенко.

Директор  Центра  экономики 
транспорта института экономики 
транспорта и транспортной полити-
ки высшей школы экономики Татья-
на кулакова в своем докладе на тему 
«инфраструктурная ипотека как ин-
струмент привлечения инвестиций в 
дорожную отрасль» отметила, что за 
период с 2007 по 2016 год в дорожное 
хозяйство страны ежегодно направля-
лись от 30 до 40% объема инвестиций 
в транспортный комплекс.

– при этом за прошедшее десятиле-
тие протяженность автомобильных до-

рог общего пользования федерально-
го и регионального значения выросла 
всего на 10%, в том числе автомобиль-
ных дорог федерального значения – 
на 6,5%, – отметила Татьяна кулакова. 

Дополнительным способом привле-
чения ресурсов могут стать проекты, 
основанные на государственно-част-
ном партнерстве. при этом, по ее сло-
вам, плата концедента (в федераль-
ных проектах – в виде субсидий) как 
механизм обеспечения возвратности 
инвестиций концессионера наибо-
лее востребована в инфраструктур-
ных проектах с низкой вероятностью 
окупаемости либо в проектах, не 
предполагающих получение частным 
партнером для покрытия своих затрат 
платежей от пользователей инфра-
структурой (бесплатные автомобиль-
ные дороги).

однако распространение данного 
типа гчп сдерживается институцио-
нальными факторами. 

в результате возникает необходи-
мость внесения изменений в законо-
дательство, так как плата концедента 
в нем не определена.

– обязательное проведение слож-
ной и трудоемкой процедуры обосно-
вания сравнительного преимущества 
для всех проектов гчп по 224-ФЗ неза-
висимо от масштаба и отрасли, а также 
обязательный учет результатов такого 
анализа в решении о реализации и 
в заключаемом соглашении тоже яв-
ляются барьерами для развития гчп, 
так как нет статистической базы для 

проведения сравнительного анализа, 
– отметила Татьяна кулакова. 

подводя итоги «круглого стола», пер-
вый заместитель министра транспорта 
рФ евгений Дитрих отметил, что состо-
явшийся диалог является продуктивным 
и что министерство транспорта внима-
тельно прислушивается к предложе-
ниям со стороны членов ассоциации и 
готово подключиться к урегулированию 
вопросов как в части совершенствова-
ния законодательной базы, так и в части 
регулирования взаимодействия всех за-
интересованных участников процесса 
дорожного строительства. 

Мероприятие было ознаменовано тем, 
что коллективу журнала «автомобиль-
ные дороги», отмечающему в нынешнем 
году свое 90-летие, вручили почетную 
грамоту за многолетний плодотвор-
ный труд, высокий профессионализм, 
активную гражданскую позицию, акту-
альную информацию и большой вклад 
в развитие дорожно-строительной от-
расли страны. грамоту вручили первый 
заместитель министра транспорта рФ 
евгений Дитрих и генеральный директор 
ассоциации «раДор» игорь старыгин.

в завершение работы «круглого 
стола» игорь старыгин поблагодарил 
Министерство транспорта рФ и рос-
автодор за плодотворное сотрудни-
чество с субъектами страны в части 
развития дорожного хозяйства нашего 
государства.

Валерий Васильев, 
Григорий Ильин

Вручение коллективу журнала «Автомобильные дороги» почетной грамоты 
в честь 90-летия издания




