
 Автомобильные дороги № 7 | 2017

  98 

Ве
ст

и 
РА

Д
ОР

а

Как подчеркнул генеральный 
директор Ассоциации «РА-

ДОР» Игорь Старыгин, перед орга-
нами управления дорожным хозяй-
ством регионов сегодня стоят две 
стратегические задачи: приведение 
существующей сети территориаль-
ных дорог (512,6 тыс. км) в норма-
тивное состояние и выполнение по-
ручения Президента РФ об удвоении 
объемов дорожного строительства.

Игорь Старыгин напомнил, что в 
минувшем году было отремонтиро-
вано свыше 11 тыс. км региональных 
автодорог, что на 38,5% превысило 
показатели предыдущего года. Были 
также введены в эксплуатацию участ-
ки построенных дорог протяженно-
стью 1652 км. Кроме того, введено 
более 24 тыс. пог. метров искусствен-
ных сооружений (рост 18%).

Совершенствование системы фи-
нансирования дорожного хозяйства 
- одно из важных направлений де-
ятельности Ассоциации «РАДОР». 

Наполнение региональных дорож-
ных фондов зависит от двух основ-
ных компонентов – акцизов на ГСМ 
и транспортного налога. По акцизам 
фактическое поступление средств 
(416,4 млрд) в 2016 году на 38,4 млрд 
рублей превысило прогнозные циф-
ры. Ожидаемый объем акцизных 
сборов в 2017 году более скромен 
– 314,3 млрд рублей. 

Предполагаемое сокращение свя-
зано с перераспределением акци-
зов между федеральными и регио-
нальными бюджетами не в пользу 
последних. Динамика сбора транс-
портного налога вселяет оптимизм, 
в последние годы объемы средств 
от его уплаты, аккумулируемых в 
дорфондах, растут. Начисление по 
итогам 2016 года составило более 
173 млрд руб. Однако в законах о 
бюджетах субъектов РФ на 2017 год 
запланированы сборы транспортно-
го налога в размере лишь около 140 
млрд руб.

В РУСЛЕ ОТРАСЛЕВЫХ ЗАДАЧ

Площадки Ассоциации 
«РАДОР» традиционно 
способствуют обсуждению 
наболевших проблем. 
На состоявшемся на днях 
очередном заседании 
Совета директоров 
Ассоциации был 
рассмотрен широкий 
круг вопросов, связанных 
с деятельностью 
территориальных органов 
управления автодорогами. 
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Не менее 10% средств на стадии 
распределения акцизов субъекты 
РФ должны направить на муници-
пальный уровень, напомнил Игорь 
Старыгин. Решениями законодатель-
ных собраний регионов из дорожных 
фондов субъектов РФ также выде-
ляются субсидии муниципалитетам, 
их сумма превышает 100 млрд руб. 
Из дорожных фондов в ряде регио-
нов продолжается уплата налога на 
имущество. 

Таким образом, непосредственно 
на нужды региональных автодорог в 
фондах субъектов РФ остается лишь 
79% от общего объема средств. В 
этих условиях обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами работ по со-
держанию региональных автодорог 
в 2017 году составляет 32%, по ре-
монту – 25%, по капремонту – 2%. 
Стоит ли удивляться, что доля реги-
ональных автодорог, находящихся в 
ненормативном состоянии, по-преж-
нему высока: 58,5%?

Что касается финансовой под-
держки субъектов РФ из федераль-
ного бюджета, то в прошлом году, 
по данным «РАДОРа», общий объем 
средств превысил 115 млрд рублей. 
В 2017 году эта сумма почти на 25 
млрд меньше. Зато в отличие от про-
шлых лет все распорядительные до-
кументы по финансам на федераль-
ном уровне были приняты в первом 
квартале года.

По словам руководителя Феде-
рального дорожного агентства Ро-
мана Старовойта, из федерального 
дорожного фонда по регионам уже 
распределены 87 млрд рублей. В 
данную сумму входят субсидии по 
программе «Автомобильные дороги», 
софинансирование особо значимых 
региональных дорожных проектов, 
средства на строительство новых до-
рог с твердым покрытием к сельским 
поселениям и трансферты на под-
готовку к проведению Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Еще 10 
млрд рублей возвращены субъектам 
в счет неиспользованных транс-
фертов прошлого года. Кроме того, 
дополнительные 24 млрд рублей 
предусмотрены в рамках целевой 
программы социально-экономиче-
ского развития Крыма и Севастопо-
ля.

При распределении средств уста-
новлены четкие целевые показатели. 
К примеру, в рамках проекта «Без-
опасные и качественные дороги» 
в 2018 году уже более 50% дорог в 
38 городских агломерациях страны 
будут приведены в нормативное со-
стояние. Положительный эффект от 
реализации проекта почувствуют на 
себе свыше 40 млн человек, отметил 
глава Росавтодора.

Как подчеркнула заместитель ди-
ректора Департамента государствен-
ной политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России Ольга 
Марченко, состояние региональных 
автодорог, объемы выполняемого ре-
монта, строительства и реконструк-
ции в значительной степени зависят 

не только от размеров выделяемых 
финансовых ресурсов, но и от эф-
фективности их использования. 
Общий объем поступлений в регио-
нальные дорожные фонды из трех 
источников (акцизы на нефтепро-
дукты, транспортный налог и меж-
бюджетные трансферты) в прошлом 
году составил 655,6 млрд руб. При 
этом в 55 субъектах РФ расходы на 
дорожное хозяйство были меньше 
суммарного объема доходов из на-
званных источников, недонаправ-
ленная сумма составила 67 млрд руб. 
А всего в 2016 году регионы факти-
чески недонаправили в дорожную 
отрасль больше 100 млрд руб.

По словам Ольги Марченко, мони-
торинг показывает, что в текущем 
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году освоение средств, выделяемых 
из федерального бюджета, организо-
вано субъектами РФ неудовлетвори-
тельно. Миновала уже значительная 
часть сезона дорожных работ, а объ-
емы кассовых расходов удручают. Так, 
по проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» можно говорить только о 
4 % кассового освоения.

На недостаточное кассовое испол-
нение бюджета территориальных до-
рожных фондов обратил внимание и 
аудитор Счетной палаты РФ Валерий 
Богомолов. По его словам, несмотря 
на острую потребность в работах по 
ремонту региональных автодорог по-
казатель освоения средств в 2014 и 
2015 годах составил 86%, по итогам 
2016 года – 88,9%. В ряде случаев 
субъектами РФ неиспользованные 
средства дорожных фондов в те-
кущем году не направляются на их 
увеличение в следующем году. Таким 
образом, у регионов существуют до-
полнительные возможности и ресур-
сы для увеличения объемов дорож-
ных фондов, делает вывод Валерий 
Богомолов.

Как показала проверка, проведен-
ная в 2016 году Счетной палатой РФ, 
многими субъектами РФ при разра-
ботке нормативов финансовых за-
трат не учитывались региональные 
особенности. Четырьмя регионами 
нормативы утверждены на уровне 
федеральных автодорог, хотя нагруз-
ка на региональную сеть значительно 
меньше. 

Даже у субъектов РФ, имеющих об-
щие границы и одинаковые клима-
тические условия, нормативы затрат 
значительно отличаются друг от дру-
га. Например, в Северной Осетии нор-
мативные затраты на содержание 1 км 
дороги пятой категории составляют 
185 тыс. руб, а в Кабардино-Балкарии 
– 493 тыс. 

Содействие в повышении качества 
законодательных актов, касающих-
ся автодорог, принципов управле-
ния ими, порядка формирования и 
использования средств дорожных 
фондов, – еще одно направление де-
ятельности Ассоциации «РАДОР». В 
2016 году специалисты территори-
альных органов управления автодо-
рогами участвовали в рассмотрении 
проектов 37-ми нормативно-правовых 
документов: федеральных законов, 
постановлений Правительства РФ, 
приказов Минтранса России, предва-
рительных национальных стандартов 
и ГОСТов. В текущем году документов 
с замечаниями и предложениями ре-
гиональных дорожников уже 19.

О направлениях совершенствова-
ния законодательства, касающегося 
дорожной отрасли, рассказал член 
Комитета Госдумы РФ по транспор-
ту и строительству Сергей Тен. В на-
стоящее время в работе в комитете 
находится законопроект, внесенный 
Правительством РФ в марте текущего 
года, о присоединении стационарных 
торговых объектов к автомобильным 
дорогам. Актуальность принятия это-
го документа очевидна, ведь речь 

идет о развитии объектов дорожного 
сервиса. 

Законопроект об организации до-
рожного движения, принятый в пер-
вом чтении, включал положение о 
возможном введении платы за въезд 
в населенные пункты. Это вызвало 
неоднозначную реакцию в обществе. 
Поэтому комитет Госдумы решил 
вернуться к его рассмотрению. Еще 
в одном законопроекте речь идет о 
поэтапной реализации требований 
по обеспечению транспортной без-
опасности. 

Не менее важно для дорожников и 
продвижение законопроекта о про-
кладке инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода. Об этом гово-
рил на заседании Совета директоров 
председатель комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской 
области Анатолий Васильев. 

При строительстве и реконструкции 
дорожных объектов подрядчикам ча-
сто приходится сталкиваться с такими 
случаями, когда владельцы коммуни-
каций выдвигают довольно сложные 
и не всегда выполнимые технические 
условия о переустройстве нефте- и 
газопроводов, электрических, ком-
мунальных и иных сетей. Есть факты, 
когда эти затраты оказываются доро-
же самого объекта. Так, строительство 
одного километра дороги к сельско-
му предприятию волгоградским до-
рожникам обошлось в 26 млн руб., 
а переустройство коммуникаций – в 
32 млн.

Начальник управления надзорной 
деятельности ГУОБДД МВД России 
Олег Понарьин подчеркнул, что обе-
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спечение безопасности движения за-
висит не только от его службы. Более 
он уверен в том, что корни пробле-
мы лежат в сфере финансирования 
дорожных работ, во взаимоотноше-
ниях между заказчиками и подряд-
чиками. «Прошло то время, когда за 
безопасность отвечало только ГАИ, 
сейчас спрашивается со всех орга-
нов власти и дорожно-строительных 
организаций», -- полагает Понарьин. 
Результаты этой совместной работы – 
налицо. По данным Понарьина, в про-
шлом году количество ДТП в целом 
снизилось на 5%, жертв – на 10-11%, 
раненых – на 5%. В целом эта поло-
жительная тенденция сохраняется и 
в начале этого года. Но есть и трево-
жный фактор – динамика снижения 
числа ДТП стала несколько замед-
ляться. Видимо, сказывается недо-
статочное внимание к нанесению и 
содержанию качественной дорожной 
разметки.

Министр развития инфраструкту-
ры Калининградской области Еле-
на Дятлова привлекла внимание к 
попыткам автоперевозчиков избе-
жать оплаты штрафов за перегрузы 
и превышение габаритов. Последнее 
ноу-хау – водители большегрузов 
выстраиваются «гуськом» на рассто-
янии между бамперами буквально 
в 20-30 см. В результате не видно 
номеров и некого штрафовать. «Ко-
нечно, можно только восхищаться 
мастерством водителей, не допуска-
ющих аварии при таком тесном про-
движении, -- отметила она, но надо 
их предупредить – жить мы будем 
отныне только по новым правилам!» 
Елена Дятлова надеется и на удач-
ные для транспортного регулятора 
решения судов разного уровня.

Директор ФКУ «Росдормониторинг» 
Константин Угаров предложил внести 
изменения в российское законода-
тельство. Необходимо уточнить пра-
ва и обязанности заказчиков, под-
рядчиков и сторонних организаций. 
Он, в частности, пожаловался на то, 
энергетики не спешат идти на встречу 
строителям-дорожникам и возникают 
проблемы с перекладкой энергоком-
муникаций. При этом стоимость по-
следних дорог значительно дороже 
собственно возведения дорожного 
покрытия. 

Многовекторная деятельность Ас-
социации «РАДОР» недавно допол-
нилась еще одним направлением 
– запуском так называемой «юри-
дической площадки» – электронно-
го форума в Интернете. По словам 
инициатора создания сайта-форума, 
директора ГКУ «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» Игоря Пинае-
ва, «юридическая площадка» создана 
для обмена опытом между юриста-

ми дорожных органов, которые на 
форуме смогут делиться успешными 
практиками правового разрешения 
тех или иных ситуаций; выработки 
единых подходов правоприменения 
в дорожном хозяйстве и предложе-
ний по совершенствованию законо-
дательства, регулирующего отрасль. 

По итогам работы Ассоциации «РА-
ДОР» в 2016 году Президент Ассоци-
ации О.И. Шурыгин вручил Почётные 
дипломы I, II, и III степени за боль-
шой вклад в дело развития дорожно-
го хозяйства субъектов Российской 
Федерации, помощь в реализации 
программ работы Ассоциации «РА-
ДОР», активную поддержку инициа-
тив в вопросах совершенствования 
дорожного хозяйства Российской Фе-
дерации 9 дорожным организациям.

 Награды были вручены:ГКУ Архан-
гельской области «Дорожное агент-
ство«Архангельскавтодор»;

КГКУ «Управление автомобильных 
дорог Алтайского края»;ГКУ Новоси-
бирской области «Территориальное 
управление автомобильных дорог 
Новосибирской области»;ГКУ Тюмен-

ской области «Управление автомо-
бильных дорог»;ГБУ Владимирской 
области «Управление автомобильных 
дорог администрации Владимирской 
области»;Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Ямало-Ненец-
кого автономного округа.А также ас-
социированные члены Ассоциации 
«РАДОР»:ООО «Компания Би Эй Ви»;

ООО «СЗЛК»;ЗАО «3М Россия».
Сергей Озун


