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Предложение
по сувенирной
продукции для
Основные
итоги реализации
региональных и
Федерального муниципальных
дорожного агентствапрограмм в 2017 году

 На региональных и местных дорогах
построены и реконструированы 1816 км,
отремонтированы 8330 км;

Нижний Новгород.
«Борский» мост

 Построены и реконструированы подъезды
с твердым покрытием общей
протяженностью 685,1 км к 199 сельским
населенным пунктам и к 39 объектам
сельскохозяйственного производства;

 Особое внимание уделялось территориям,
определенным как приоритетные:
В Дальневосточном федеральном округе и
Байкальском регионе построены и
реконструированы 268 км;

 В рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» на
территории 38 крупных городских
агломераций в 36 регионах приведены в
нормативное состояние участки
протяженностью 26,2 тыс. км дорог.

Г. Велиж Смоленской обл.
Мост через р. Западная Двина

Направления предоставления межбюджетных
трансфертов в 2018 году, млрд. рублей
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Субсидии по ФЦП "Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)"

1,1

3,1

Субсидии по ФЦП "Устойчивое развитие
сельских территорий"

31,4

Субсидии по ФЦП развития Калининградской
области на период до 2020 года"

9,5

Субсидии по ФЦП «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года»

5,6

27,0
5,1

0,8
1,1

4,1

Приоритетный проект «БКД»
Иные трансферты на финансирование
дорожной деятельности
Иные трансферты на финансирование
дорожной деятельности в Республике Крым и
г. Севастополе
Иные трансферты по Госпрограмме
«Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»
Иные трансферты на восстановление дорог и
мостов после паводков в Приморском крае и
Новгородской области
Иные трансферты Красноярскому краю на
подготовку к Универсиаде 2019 года
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Итоги кассового исполнения расходов по
Росавтодору за 9 месяцев 2017 и 2018 годов,
млрд. рублей
113,5
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Объем кассового
исполнения
за 9 месяцев 2018 г.
снизился по
сравнению с тем же
периодом 2017 г.
на 11,6 млрд. рублей

Общий объем
трансфертов
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Объем кассового
исполнения по
трансфертам
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Особенности использования остатков средств
Федерального дорожного фонда в очередном
финансовом году

«Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не
использованные в текущем финансовом году, направляются на
увеличение бюджетных ассигнований Федерального дорожного
фонда в очередном финансовом году»
Из п.3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Механизм перехода неиспользованных остатков средств на
следующий год распространяется на остатки средств
Федерального дорожного фонда, т.е. на

те средства,
которые остаются по состоянию на 1 января
только на счетах Федерального дорожного
агентства (14 счет)

Остатки межбюджетных трансфертов,
в млрд. рублей
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38,0
На счетах ФДА
24,6

На счетах субъектов
Восстановлено
13,5

11,0

8,6

2,4
0,6

на 01.01.2016

на 01.01.2017

0,4

на 01.01.2018

0,07

Объем неиспользованных ПОФР по
трансфертам в 2018 году, млн. рублей
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Использовать ПОФР,
заблокированные по итогам III
квартала, можно только в
декабре

92

на 1 апреля

15800

885

на 1 июля

на 1 октября
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Предложение по сувенирной продукции для
Федерального дорожного агентства

Спасибо за внимание!

