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Межбюджетные трансферты  

Предварительные результаты работы Федерального дорожного агентства 

по софинансированию дорожной деятельности в субъектах Российской 

Федерации в 2018 году 
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Анализ межбюджетных трансфертов в 

составе федерального дорожного фонда 
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3 
Структура межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

МБТ - 88,8 млрд. р. 

Иные межбюджетные трансферты 

69,5 млрд. р. 
Субсидии - 19,3 млрд. р.    

БКД 

Т1-Т4 

ИМТ 

Калининградской 

области  

ГП РТС 
ГП  

«Сельские 

дороги»  

ФЦП 

«Калининград» 

ИМТ 
Республике 

Крым и  

г. Севастополь 

2 

ИМТ 

Красноярску 

ФЦП 

«Карелия» 
ИМТ 

Паводок 



4 
Государственная программа 

«Развитие транспортной системы» 

ГП Развитие транспортной системы  

5,58 млрд. р. 

Зимняя Универсиада 

0,7 млрд. р.  

Дальневосточный 

федеральный округ 

4,8 млрд. р. 

Красноярский край 
Приморский край – 3,5 млрд. р. 

 

Хабаровский край – 0,3 млрд. р. 
 

ЧАО – 1,0 млрд. р. 

3 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 01.10.2018 

1,51 млрд. р. 

73,0 % 

27,0 % 

Заключено 4 соглашения из 4 запланированных 

Строительство автодороги в створе в створе ул. Волочаевской от ул. 

Дубровинского до ул. Копылова в г. Красноярске I этап строительства 
Автомобильная дорога Владивосток-Находка-порт Восточный на 

участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае 



5 
Федеральная целевая программа 

развития Калининградской области на 

период до 2020 года 
4 

ФЦП Калининград 

3,1 млрд. р. 

Создание новых 

конкурентоспособных 

секторов экономики 

0,1 млрд. р. 

Обеспечение 

объектов спортивной 

инфраструктуры  

3,0 млрд. р. 

Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной 

развязки с Московским проспектом,  I этап строительства, III подэтап 

Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой 

Гвардии до ул. Муромская с мостами через р. Старая и 

Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской 

области (I этап) 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 01.10.2018 

0,756 млрд. р. 

24,4 % 

75,6 % 

24,4% 

75,6% 



6 
Федеральная целевая программа "Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года" 

 

5 

ФЦП Карелия 

1,06 млрд. р. 

7 % 

Строительство и 

реконструкция 

мостовых переходов 

0,618 млрд. р. 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог  

0,444 млрд. р. 
Строительство мостового перехода через ручей на км 81+60 

автомобильной дороги Тикша - Реболы 

Строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-

Великая Губа, км 106-Больничный 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 01.10.2018 

0,074 млрд. р. 

93 % 

Проектные решения 

Текущее состояние 
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44,8% 

Госпрограмма развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с/х продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы 
6 

Структура финансирования 

 

2016 год – 49 субъектов, 5,4 млрд. р. 

2017 год - 51 субъект, 8,9 млрд. р. 

2018 год – 60 субъектов, 9,6 млрд. р. с учетом 

остатков 2017 г. 

Республика Татарстан 

Волгоградская область 4,3 млрд. р. 

Кассовое исполнение по 

состоянию на 01.10.2018 

55,2% 



8 
Госпрограмма развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с/х продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы 
7 

С 2019 года предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации будет осуществляться в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 
 
Правила предоставления указанных субсидий, будут предусматривать: 
 
- установление минимального размера субсидии, исходя из норматива 

субсидии на строительство (реконструкцию) 3 км автомобильной дороги; 
 

- установление территориальных коэффициентов, учитывающих условия 
строительства (реконструкции) «сельских» автомобильных дорог по 
федеральным округам, к нормативу субсидии; 
 

- установление права субъектов Российской Федерации самостоятельно 
определять наиболее приоритетный и значимый объект в сельской 
местности, к которому необходимо построить дорогу; 
 

- исключение и формулы расчета размера субсидии такого показателя, как 
уровень бюджетной обеспеченности. 



9 Иные межбюджетные трансферты 

Т1, Т2, Т3, Т4 
8 

Т1 – 17 субъектов, 6,4 млрд. р. + 2,3 дополнительно в 2018 г. 
Т2 – 5 субъектов, 0,7 млрд. р. дополнительно в 2018 г. 
Т3 – Хабаровский край, Пермский край, 5,1 млрд. р.  
Т4 – 11 субъектов, 5,1 млрд. р.  
Остатки 2017 года (все направления) – 5,9 млрд. р. 

Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на 
автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал"  

городского округа Самара, Самарская область (Т4) 

Обход г.Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск-Сурское-Ульяновск до автодороги 1Р 
158 Нижний Новгород-Саратов, Республика Мордовия (Т1) 

Строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга I  пусковой 
комплекс Оренбургская область (Т1) 

Строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие 
Луки Псковской области (Т4) 

Кассовое исполнение по ИМТ 

по состоянию на 01.10.2018 – 

13,1 млрд. р. или 50,5 %   



10 Иные межбюджетные трансферты 

«Безопасные и качественные дороги» 
9 

• ИМТ БКД: участвуют 36 субъектов, 38 крупнейших городских 

агломераций 

• Финансирование в размере 31,25 млрд. р. на 2017 и 2018 годы 

ежегодно, остатки 2017 г. – 0,186 млрд. р. 

ул. Удмуртская, Ижевск, 
Удмуртская Республика 

ул. Профсоюзная, Волгоград, 
Волгоградская область 

Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2018 - 23,15 млрд. р. или 73,7 %   

ул. Кольцовская, Воронеж,  
Воронежская область 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


