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В УСЛОВИЯХ «НАЛОГОВОГО МАНЕВРА»

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агентства 
Григорий Прокуронов, директор 
Департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Министерства тран-
спорта Российской Федерации 
Игорь Костюченко, заместитель 
Председателя Комитета по тран-
спорту Государственной Думы 
Сергей Тен, генеральный дирек-
тор Ассоциации территориальных 
органов управления автомобиль-
ными дорогами «РАДОР» Игорь 
Старыгин, руководители транс-
портно-дорожного комплекса ре-
гионов России, гости выставки и 
представители СМИ.

Участники круглого стола обсу-
дили основные итоги заседания 
Президиума Государственного 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации по вопросу «О 
совершенствовании сети авто-
мобильных дорог в целях ком-
плексного освоения и развития 

территорий Российской Феде-
рации», который состоялся 8 ок-
тября 2014 года в Новосибирске; 
итоги работы дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации 
за 2012–2014 годы; долгосрочные 
перспективы формирования бюд-
жетных обязательств в дорожном 
хозяйстве; необходимость совер-
шенствования законодательства 
в области дорожного хозяйства; 
вопросы субсидирования строи-
тельства автомобильных дорог в 
сельской местности, а также пра-
вовые и финансовые вопросы ре-
ализации субъектами Российской 
Федерации проектов государст-
венно-частного партнерства.

Повышение эффективности де-
ятельности органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в части развития сети 
автомобильных дорог – это во-
прос социально-экономического 
развития территорий. Это поло-
жение – основа государственно-
го подхода к дорожной проблеме 

регионов, потому что очевидно, 
что без дорог не может быть раз-
вития экономики. Свобода пе-
ремещения по стране и свобода 
экономического пространства 
– два конституционных принци-
па, выполнение которых должна 
обеспечить власть. Вместе с тем, 
автомобильные дороги в регио-
нах России пока далеки от совер-
шенства. По данным Ассоциации 
«РАДОР», на сегодняшний день 
более 60% автодорог субъектов 
РФ не соответствуют норматив-
ным требованиям. Причем эта 
цифра сродни средней темпера-
туре по больнице: есть регионы, 
в которых ее значение превысило 
80-процентную отметку. Это про-
исходит потому, что, несмотря на 
создание системы дорожных фон-
дов, объем финансирования со-
держания и ремонта автомобиль-
ных дорог все еще далек от 100% 
(как, впрочем, и остальных статей 
«дорожного» бюджета). Причина 
банальна: доходы региональных 
дорожных фондов не обеспечи-
вают покрытия накопившихся за 
многие годы недоремонта потреб-
ностей. Ситуацию усугубляет тот 
факт, что прогнозы Минфина в 
части доходов дорожных фондов 
от акцизов на нефтепродукты ока-
зались завышены. А ведь расходы 
региональных управлений дорог 
спланированы, исходя именно из 
этих прогнозных данных… При 
этом следующие три года (2015–
2017 гг.) также не несут, или по-
чти не несут положительных из-
менений для дорожного хозяйства 
регионов. 

Структура расходования средств 
региональных дорожных фондов в 

В рамках V Международной специализированной выставки-форума «Дорога» Феде-
ральное дорожное агентство и Ассоциация «РАДОР» провели круглый стол на тему 
«Дорожные фонды в Российской Федерации. Эффективные механизмы развития до-
рожного хозяйства». 
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2014 году, по данным Ассоциации 
«РАДОР», выглядит следующим 
образом: 62,3 млрд рублей, или 
15,7%, выделяется на субсидии 
муниципальным бюджетам; 7,8 
млрд рублей, или 2%, расходует-
ся на строительство подъездов к 
сельским населенным пунктам; 
5,5 млрд рублей, или 1,4%, идет 
на погашение ранее взятых кре-
дитов из федерального бюджета. 
Таким образом, собственно на 
дороги регионального значения 
расходуется около 80% регио-
нального дорожного фонда. В 
абсолютных цифрах это выгля-
дит так: в 2013 году совокупный 
объем региональных фондов со-
ставлял 395,8 млрд рублей, в 2014 
планируемый объем (год еще про-
должается) – 396,8 млрд рублей. 
Реально же из-за недополучения 
средств от акцизов на нефтепро-
дукты доходы окажутся меньше, 
и субъекты будут вынуждены изы-
скивать средства из других статей. 
Если учесть инфляцию, то с до-
статочной долей достоверности 
можно предположить, что объе-
мы финансирования дорожных 
фондов субъектов Федерации 
в 2014 году будут меньше. Та-
ким образом, объем имеющихся 
средств на содержание сегодня 
составляет 36,3%, на ремонт – 
27,8%, на капитальный ремонт – 
2,8% от потребности. В среднем 
нужды дорожного хозяйства ре-
гионов России удовлетворяются 
на 15,3%, что почти на процент 
больше, чем в прошлом году. Но 
это, понятно, погоды не делает. И 
если в 2012 году рост финансиро-
вания был явным благодаря фак-
ту создания региональных дорож-
ных фондов (2012 г. – 341 млрд 
рублей, 2011 г. – 206,6 млрд ру-
блей), то в 2013 году, и уже мож-
но утверждать, что и в 2014 году 
наращивания не произошло. Со-
ответственно, трудно ожидать 
прироста как по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог, так и по всем видам до-
рожных работ. 

Вместе с тем основные задачи, 
стоящие сегодня перед всем до-
рожным комплексом страны, а 
это и реализация комплекса мер, 
направленных на приведение су-
ществующей сети автомобильных 
дорог к состоянию, соответствую-
щему нормативным требованиям, 
и удвоение объемов их строитель-
ства и реконструкции в два раза 
по сравнению с периодом 2003–
2012 гг., никто не отменит. Но без 
необходимого финансирования 
их выполнить не представляется 
возможным. 

Подсчитано, что для того, что-
бы решить задачу удвоения в ре-
гионах, необходимо ежегодно на-
ращивать объемы строительства 
(реконструкции) на 20–21%, при-
чем этот рост необходимо плани-

ровать. Но сегодня в большинстве 
регионов России долгосрочные 
программы приняты на период до 
2017 г. Лишь в одном субъекте Фе-
дерации принята программа раз-
вития дорожной сети до 2022 года 
и еще в четырех – до 2025 года. 

Конечно, правильно было бы, 
чтобы в эти программы были за-
ложены четко прописанные в 
Транспортной стратегии показа-
тели. Но, к сожалению, этот до-
кумент на сегодняшний день не 

подкреплен реальным финанси-
рованием. 

Часть необходимых средств, по 
мнению руководителей дорожной 
отрасли, можно получить от эф-
фективности инновационных ре-
шений, внедряя современные тех-
нологии. А для этого необходимо 
пересматривать как нормативные 
документы, так и сами програм-
мы, направленные на внедрение 
новшеств. (Как отметил директор 
департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ Игорь 
Костюченко, в этом году будет 
закончена подготовка проекта но-
вых нормативов, касающихся всех 
видов ремонта, который будет до-
ступен для обсуждения в Интер-
нете на соответствующем сайте). 

Но это, во-первых, происходит 
не быстро, во-вторых, все равно 
радикально решить проблему фи-
нансирования не позволит.  

Исходя из этих соображений, 
было сформулировано и озвучено 
на заседании Президиума Госсо-
вета предложение Ассоциации 
«РАДОР» (а значит, и органов 
управления автодорогами реги-
онов), которое состоит в следу-
ющем: необходимо принять ре-
шение о продолжении практики 
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ежегодного, начиная с 2015 года, 
увеличения на один рубль в одном 
литре ставок акцизов от ГСМ, 
производимых на территории 
Российской Федерации, и зачи-
сления этих средств в бюджеты 
субъектов. 

Еще она проблема дорожного 
хозяйства некоторых субъектов 
Федерации состоит в том, что не 
все, а иногда – далеко не все сред-
ства, которые должны быть зачи-
слены в региональный дорожный 
фонд, действительно поступают 
в этот фонд. В России 19 субъ-
ектов, администрации которых 
в 2014 году весьма существенно 
нарушили это правило. А ведь 
эти деньги являются целевыми, а 
их источники определялись как 
ИСТОЧНИКИ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА! В 2013 году потери реги-
ональных фондов от неисполне-
ния этих обязательств составили 
12%! По текущему году оконча-
тельные итоги будут подведены 
несколько позднее. 

По мнению дорожного сообще-
ства, такая ситуация недопустима. 
Этот вопрос следует отрегулиро-
вать на государственном уровне. 
Отсюда еще одно предложение 
Ассоциации «РАДОР», озвучен-
ное в ходе заседания Президиума 
Госсовета: внести изменения в 
Бюджетный Кодекс РФ, предус-
матривающие зачисление в пол-
ном (100%) объеме в дорожные 
фонды субъектов РФ акцизов на 
нефтепродукты, подлежащих за-
числению в бюджеты субъектов 
РФ, а также транспортного на-
лога. Как пояснил заместитель 
председателя комитета по тран-
спорту Госдумы ФС РФ Сергей 
Тен, уже подготовлена соответст-
вующая поправка в Бюджетный 
Кодекс РФ. 

К счастью, есть и другие при-
меры. Так, по словам министра 
транспорта Тверской области Ан-
дрея Суязова, в этом субъекте Фе-
дерации используются не только 
основные источники пополнения 
регионального дорожного фон-

да, но и дополнительные, в част-
ности, доходы от эксплуатации 
предприятий дорожного сервиса, 
а также от возмещения вреда от 
перевозки сверхтяжеловесных не-
нормативных грузов. Кроме того, 
в Тверской области ежегодно сда-
ется ремонтом 100–200 км дорог - 
таких успехов удалось достигнуть, 
благодаря применению современ-
ных недорогих технологий работ. 
Всего же субъектами Российской 
Федерации к двум основным 
источникам формирования до-
рожных фондов по состоянию на 
1 октября 2014 г. дополнительно 
определены еще 33 источника.

Тревожная тенденция скла-
дывается вокруг налога на иму-
щество, который, согласно дей-
ствующему законодательству, 
должны уплачивать собственни-
ки автомобильных дорог. К ком-
петенции регионов отнесена воз-
можность установления льготы 
по уплате этого налога. Иными 
словами, они могут его взимать, 
а могут и не взимать. К сожале-
нию, в текущем году количество 
регионов, которые не освобожда-
ют дорожников от уплаты этого 
налога, возросло с 30 (в 2013 г.) 
до 36. Причем количество тех из 
них, которые предпочитают взи-
мать этот налог за счет дорожного 
фонда, выросло с 21 до 29. Соот-
ветственно, уменьшилось коли-

чество субъектов Федерации, где 
собственники автомобильных 
дорог полностью освобождены 
от уплаты налога на имущест-
во, с 50 до 43. И еще 4 региона 
взимают этот налог частично (в 
прошлом году – 3). Потери до-
рожных фондов от этой меры в 
2014 году превышают 7 млрд ру-
блей! Отсюда – предложения Ас-
социации «РАДОР», касающиеся 
изменений в Налоговый Кодекс 
РФ и проект соответствующего 
поручения президента по итогам 
Госсовета: инициировать вне-
сение изменений в Налоговый 
кодекс РФ, предусматривающих 
освобождение от уплаты налога 
на имущество в отношении авто-
мобильных дорог регионального 
значения по аналогии с льготами, 
предоставленными в отношении 
федеральных автомобильных до-
рог.

Игорь Костюченко объяснил, 
что существует порядок, по кото-
рому если регион устанавливает 
льготы по налогу на имущество, 
то тогда он не имеет права на до-
тации из госбюджета. Но это не 
жесткое правило. 

И, конечно, не был обойден 
вниманием актуальный вопрос, 
касающийся формирования му-
ниципальных дорожных фондов. 
В ряде субъектов РФ – в Перм-
ском крае и Сахалинской обла-

Акцизы (2443,2)

Транспортный налог (917,2)

Возмещение вреда  
от перевозки тяжеловесных 
грузов (4,2)

Нарушение условий 
госконтрактов (0,9)

Объекты дорожного  
сервиса (0,3)

Источники пополнения регионального дорожного фонда в 2014 году (млн руб)

72,59%

27,25%

0,12% 0,03% 0,01%
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сти – 100% транспортного налога 
направляется в муниципалитеты, 
в Ленинградской области – 50%, в 
Хабаровском крае – 21%, в Респу-
блике Чувашия — 10% и в Кеме-
ровской области – 5%. 

Игорь Старыгин отметил также, 
что финансовые средства, попа-
дая из регионального дорожного 
фонда на муниципальный уро-
вень, остаются окрашенными 
лишь тогда, когда они передаются 
в виде субсидий. На этот тонкий 
момент необходимо обращать 
внимание.

Еще один важный момент со-
стоит в исполнении требований 
закона о транспортной безопас-
ности, который был недавно при-
нят. Подсчитано, что если испол-
нять все требования это акта, то 
единовременные капитальные 
вложения в реализацию необ-
ходимых мероприятий составят 
185 млрд рублей, а ежегодные 
текущие расходы – еще 75 млрд 
рублей. Сравним эти цифры с ве-
личиной совокупных региональ-
ных фондов, который в 2014 году 
по прогнозу должен составить 
396,8 млрд. рублей, и… 

В существующих условиях фи-
нансирования исполнение дан-
ного положения не оправдано. 
Поэтому на сегодняшний день 
необходимо уточнение положе-
ний приказа Министерства тран-
спорта РФ, устанавливающего 
категорирование транспортных 
объектов в соответствии с уров-
нем риска потенциальной угро-
зы. 

Одним из лейтмотивов заседа-
ния Президиума Госсовета 8 ок-
тября в Новосибирске стала про-
блема обеспечения сохранности 
автомобильных дорог. Сегодня в 
48 субъектах Российской Федера-
ции осуществляется контроль ве-
совых параметров транспортных 
средств (в прошлом году – в 44 
субъектах). При этом дорожные 
службы предпочитают исполь-
зовать, наряду со стационарны-
ми пунктами весового контроля, 

которых по всей стране насчиты-
вается всего лишь 27 (из них ра-
ботают в круглосуточном режиме 
только 17), передвижные ПВК. 
Их в дорожных хозяйствах регио-
нов 202, при этом работают в кру-
глосуточном режиме только 21, 
по несколько часов в сутки – 164, 
а 19 совсем не эксплуатируются 
(данные Ассоциации «РАДОР»). 
Объясняется это тем, что дорож-
ные администрации без участия 
представителей ГИБДД не имеют 
возможности обеспечить полно-
ценное функционирование по-
стов весового контроля. 

Предложения Ассоциации 
«РАДОР» по наведению порядка  
в этом вопросе состоят в следую-
щем: 

• необходимо принять межве-
домственный (МВД и Минтранса 
РФ) нормативный акт по обеспе-
чению взаимодействия на пунктах 
весового контроля при реализа-
ции полномочий по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния и сохранности государствен-
ного имущества (автомобильных 
дорог);

• принять меры по усилению 
контроля за движением тяжело-
весных автотранспортных средств 
с зачислением в дорожные фонды 
сборов в счет возмещения вреда за 

нарушение действующих норм по 
весовым параметрам;

• внести дополнения в нор-
мативные документы, позволя-
ющие применение специальных 
технических средств фото- и ви-
деозаписи, работающих в автома-
тическом режиме, для фиксации 
правонарушений и привлечения к 
административной ответственно-
сти нарушителей установленных 
правил движения тяжеловесных 
транспортных средств;

• наделить владельцев авто-
мобильных дорог контрольными 
функциями по сохранности авто-
мобильных дорог в части обеспе-
чения фиксации правонарушений 
в автоматическом режиме и пере-
дачи информации о правонару-
шениях в контрольно-надзорные 
органы.

На круглом столе обсуждались 
положения по введению в дей-
ствие системы взимания платы с 
транспортных средств общей мас-
сой более 12 тонн. Опрос регио-
нальных дорожных служб, про-
веденный ассоциацией, показал, 
что 63% субъектов считают эту 
норму обязательной, а еще 33% – 
возможной. Что касается способа 
взимания платы, то подавляющее 
большинство – 93% субъектов 
Федерации – считают, что систе-

В скобках приведены данные в ценах 2014 года

Рис.1
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ма контроля и сбора средств долж-
на быть единой для всех дорог 
России, независимо от их ведом-
ственной принадлежности. Эти 
вопросы также были озвучены 
на заседании Госсовета, и можно 
надеяться, что деятельность по 
сохранности автомобильных до-
рог нашей страны будет, наконец, 
активизирована. 

Заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агентства 
Григорий Прокуронов акцен-
тировал внимание на вопросах, 
касающихся разработки феде-
рального бюджета на 2015–2017 
гг. в условиях существенного из-
менения законодательства о до-
рожных фондах. Цифры (рис. 1) 
показывают, что: реальный объем 
федерального дорожного фонда 
в 2014 году на 15% меньше того, 
что было запланировано; финан-
сирование 2015–2016 годов пра-
ктически не отличается от цифр 
2014 года, а с учетом инфляции 
его уровень будет ниже 2014 года; 
некоторое повышение ожидается 
лишь в 2017 году.

Все это верно, если оперировать 
абсолютными цифрами. Однако 
необходимо учесть, что в них за-
ложены обязательные (защищен-
ные) целевые трансферты на: 

• строительство моста через 
Керченский пролив;

• субсидии на подготовку к 
Чемпионату мира по футболу – 
2018 (7-10 млрд в разные годы);

• межбюджетные трансферты.
Диаграмма на рис. 2 показывает, 

какова структура этих расходов. 
Видно, что 40% расходов феде-
рального бюджета приходится на 
содержание автомобильных до-
рог, 23% – на их строительство и 
реконструкцию, остальное – на 
цели, перечисленные выше. Ины-
ми словами, только к 2017 году, 
с учетом инфляции и большого 
количества защищенных статей, 
предполагается выйти на уровень 
финансирования 2011–2012 годов. 

Но это еще не все. На период 
2015–2017 годы правительством 

России запланирован так на-
зываемый «большой налоговый 
маневр», предусматривающий 
поэтапное в течение трех лет со-
кращение доходов от акцизов 
на ГСМ (табл. 1). Суммарно это 
снижение составит 831 млрд ру-
блей, в том числе 229 млрд руб. – в 
2015 году. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы, внесены 
изменения в Бюджетный кодекс, 
в соответствии с которыми, на-

чиная с 1 января 2015 года 100% 
доходов, полученных от акцизов 
на ГСМ, а не 72%, как прежде, 
будут зачисляться в региональ-
ные дорожные фонды. Базовый 
объем федерального дорожного 
фонда устанавливается в размере 
345 млрд рублей с индексацией 
на уровень инфляции, а также на 
прогнозируемый уровень дохо-
дов от акцизов на нефтепродук-
ты, увеличенный в 1,1 раза. При 

Доля расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 
в общих ассигнованиях федерального дорожного фонда без учета расходов на строительство 
транспортного перехода через Керченский пролив, предоставление субъектам Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов и субсидий на подготовку к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года составляет 55,4 %.

Рис.2

К 2017 году в федеральном бюджете запланировано увеличение объема финансирования 
строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог до уровня 2011 года. Вместе 
с тем с учетом продолжительности осуществления большинства строек объекты, начинаемые в 
2017 году, будут завершены после 2020 года

Рис.3
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По ориентировочным расчетам реализация налогового маневра приводит к снижению доходов  
от акцизов на нефтепродукты за период 2015 – 2017 годов ориентировочно на 831 млрд. рублей, 
в том числе за 2015 год – на 229 млрд. рублей

этом в составе базового объема 
федерального дорожного фонда 
предусматриваются иные меж-
бюджетные трансферты субъ-
ектам Российской Федерации 
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в размере 
22,4% от базового объема фонда.

Основные условия межбюджет-
ного трансферта таковы: он но-
сит компенсационный характер 
в рамках реализации «налогово-
го маневра»; для эффективного 
планирования дорожной дея-
тельности в регионах эти средст-
ва нужно предоставлять в начале 
года; эти средства необходимо 
включить в программу «Развитие 
транспортной сети», так как она 
является системой мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, 
срокам их исполнения и ресур-
сам, контролируемым целевыми 
показателями; о предоставлении 
трансферта необходимо заклю-
чать соглашение, предусматри-
вающее цели расходования этих 
средств, показатели результатив-
ности исполнения, отчетность о 
ходе исполнения и ответствен-
ность за нарушение условий. По 
словам представителя Минфи-
на, выступавшего на заседании 
круглого стола, межбюджетный 

трансферт будет распределяться 
так же, как сегодня распределя-
ются акцизы  – по фиксирован-
ному нормативу.

Однако, как подчеркнул Григо-
рий Прокуронов, компенсацион-
ный механизм пока не прорабо-
тан, есть целый ряд неясностей. 
Например, как сделать, чтобы 
средства поступили в регионы 
быстро, и они могли начинать 
планирование своих работ? Кро-
ме того, для того, чтобы транс-
ферты можно было администри-
ровать, необходимо правильно 
сформулировать цели, на осу-
ществление которых предостав-
ляются эти средства. Это пока 
тоже дискуссионный вопрос. 
Предусмотрена также коррек-
тировка правил предоставления 
трансфертов и условий их испол-
нения. И так далее. Всеми этими 
вопросами занимается Федераль-
ное дорожное агентство как ос-
новной распорядитель бюджет-
ных средств. В ходе заседания 
круглого стола было решено, что 
Ассоциация «РАДОР» соберет и 
систематизирует предложения 
регионов по озвученным дискус-
сионным вопросам, и направит 
их в Росавтодор.

Участников круглого стола – 

представителей регионов край-
не интересовал вопрос, будет 
ли компенсироваться разница 
между прогнозными расчетами 
Минфина по акцизам и реально 
полученным доходам? Ответ – не 
будет. Вместе с тем, эта разница 
составляет значительную величи-
ну. В Республике Саха (Якутия), 
например, по словам министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Семена Винокурова, за два 
года недополучено 1,5 млрд ру-
блей, а в результате «налогового 
маневра» регион потеряет за три 
года еще 1,5 млрд рублей.

Здесь есть еще одно обстоятель-
ство: в связи со снижением ста-
вок акцизов ожидается снижение 
отчислений в муниципальные 
фонды. Правительством принято 
решение о компенсации выпа-
дающих доходов, но механизма 
этой компенсации пока нет. 

Таковы реалии сегодняшнего 
дня. Каким образом в этих усло-
виях выполнить задачи, постав-
ленные Федеральной целевой 
программой? Судя по всему, она 
нуждается в корректировке. 

Следует отметить, что с января 
2015 года меняется также и систе-
ма финансирования программы 
сельских дорог. По итогам Госсо-
вета при президенте от 21 апреля 
этого года принято решение рас-
ходы на их строительство исклю-
чить из ФЦП «Автомобильные 
дороги» и включить в ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 гг. и на 
период до 2020 года». Эта про-
грамма на сегодняшний день 
согласована со всеми федераль-
ными органами исполнительной 
власти и внесена в Правительство 
РФ. При этом государственным 
заказчиком остается Федераль-
ное дорожное агентство и дорож-
ные управления на местах. 

Существенно, что вместе с про-
граммой меняются и критерии 
выбора объектов, на строитель-
ство (реконструкцию) которых 
будут предоставляться субсидии. 

Табл.1
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Теперь вместо правила 5/125,  
о котором давно говорили, что 
его нужно менять, объекты стро-
ительства будут выбираться, ис-
ходя из соображений значимости 
объекта сельского хозяйства, а 
также их общественной значи-
мости. Изменен и норматив – с 
января 2015 года на сооружение 
одного километра такой дороги 
будут выделять не фиксировано 
10 млн рублей, а 10 млн рублей с 
индексацией на процент инфля-
ции.

Безусловно, то, что изменены 
критерии выделения средств – 
это справедливо и своевременно. 
Потому что в регионах, где были 
дороги и населенные пункты, ко-
торые удовлетворяли принципу 
5/125, работа велась, и такие объ-
екты постепенно заканчивались. 
Субсидии же на эти работы из фе-
дерального бюджета продолжают 
выделять, да и ошибочно было 
бы думать, что на селе сегодня 
решена транспортная пробле-
ма. В Республике Саха (Якутия), 
например, как подчеркнул Се-
мен Винокуров, критерии 5/125 
вообще не актуальны – здесь 
совсем другие расстояния меж-
ду населенными пунктами и чи-
сленность населения в них иная. 
Предположу, что это касается 
не только Якутии, но и других 
субъектов Федерации, располо-
женных за Уралом. Но, напри-
мер, в той же Якутии, по словам 
министра, до сих пор не создана 
опорная сеть. И для этой респу-
блики принятие новых критери-
ев означает, что будут построены 
хоть какие-то дороги, потому что 
проходящих по его территории 
федеральных трасс для решения 
транспортных проблем региона 
явно мало. 

Схема работы по новой систе-
ме такова. Необходимо предста-
вить в Минсельхоз региональные 
программы, предусматривающие 
строительство или реконструк-
цию автодорог. Затем комиссия 
Минсельхоза с участием пред-

ставителей Росавтодора отберет 
наиболее перспективные из них. 
Объем субсидий федерального 
бюджета субъектам Федерации 
на эти цели будет выделяться с 
учетом: доли валового региональ-
ного продукта (ВРП) по разделу 
«Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» субъекта в общем 
показателе по Российской Феде-
рации; доли сельских населенных 
пунктов субъекта, не имеющих 
связи по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием с сетью ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, в общей численности 
таких сельских населенных пун-
ктов в России. 

Распределение субсидий будет 
утверждаться правительством 
РФ. После этого с субъектами бу-
дет подписываться соглашение о 
выделении средств. 

Ресурсное обеспечение этой 
программы представлено на 
рис. 4. Необходимо отметить в 
этой связи, что регионы и сами 
ведут работу по строительству 
сельских дорог. Так, например, 

по словам министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), на эти цели реги-
ональным бюджетом выделяется 
ежегодно 200 млн рублей.  

В связи с изменением принци-
пов финансирования программы 
строительства сельских дорог 
субъектам Федерации рекомен-
довано исключить из программ, 
направленных на развитие транс-
портных систем субъектов, ме-
роприятия по строительству и 
реконструкции сельских дорог, и 
дополнить этими мероприятия-
ми программы, направленные на 
развитие сельских территорий. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что, согласно последнему 
(августовскому) опросу общест-
венного мнения, 40 % респон-
дентов высказались за то, что 
российские дороги в последние 
годы улучшаются. Эта информа-
ция может считаться подарком 
дорожникам к профессионально-
му празднику, потому что их труд, 
наконец, замечен.   

Наталья Алхимова

Рис. 4

С 2015 по 2020 гг. планируется ввести  
а/д 4,29 тыс. км, в том числе:  
2015 г. – 0,68 тыс. км,  
2016 г. – 0,7 тыс. км,  
2017 г. – 0,74 тыс. км,  
2018 г. – 0,73 тыс. км,  
2019 г. – 0,72 тыс. км, 
2020 г. – 0,72 тыс. км.

Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» начиная с 2015 года
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