
Муниципалитеты 
ответят за дороги
Экспертный совет Комитета по транспорту Госдумы провел заседание секции дорожного хозяйства. 
Участники мероприятия всесторонне обсудили проблемы создания и функционирования муници-
пальных дорожных фондов и предложили законодательные инициативы, направленные на повыше-
ние эффективности их использования.

По состоянию на 1 января 2013 года в РФ насчитыва-
ется почти 22 тыс. 800 муниципальных образований, 

из которых львиная доля (82%) приходится на сельские 
поселения.

С 1 января 2014 года представительные органы муни-
ципальных образований обязаны создать муниципальные 
дорожные фонды в соответствии с № 244-ФЗ от 03.12.2012 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В свое время ликвидация дорожных фондов привела к 
катастрофическому недофинансированию дорожного хо-
зяйства. Если в 2000 году на строительство и содержание 
автомобильных дорог общего пользования государством 
выделялись бюджетные средства в размере 2,9% ВВП, то в 
2005 году – всего 1,1% ВВП. В 2009 году на строительство и 
содержание автомобильных дорог общего пользования из 
федерального бюджета было выделено 328 млрд рублей, а 
в 2010 году расходы федерального бюджета на эти цели со-
кратились до 274 млрд рублей.

Положение стало исправляться с принятием федераль-
ного закона № 68-ФЗ от 06.04.2011 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который 
установил правовые основы формирования и функцио-
нирования в РФ системы дорожных фондов трех уровней 
– федерального, региональных и муниципальных, а так-
же порядок их формирования в составе соответствующих 
бюджетов и расходования средств.

В отличие от федерального дорожного фонда и дорож-
ных фондов субъектов РФ, создание муниципальных 
дорожных фондов, согласно этому закону, не было обя-
зательным. Они могли создаваться только в случае при-
нятия соответствующего решения представительным ор-
ганом муниципального образования. Однако принципы 
их формирования и финансового обеспечения дорожной 
деятельности, осуществляемой органами местного само-
управления в отношении автомобильных дорог местного 
значения, не были определены, как не была предусмотре-
на и возможность закрепления за местными бюджетами 
дополнительных источников доходов, которые муници-
палитеты могли бы направлять на финансирование своей 
дорожной деятельности.

Неудивительно, что подавляющее большинство муни-
ципальных образований не располагают достаточными 
собственными финансовыми ресурсами для формиро-
вания полноценных муниципальных дорожных фондов. 
Результат: около 40 тыс. населенных пунктов в стране не 
имеют круглосуточной связи с дорожной сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, более половины ав-
томобильных дорог местного значения не имеют твердого 
покрытия. В целом, по сравнению с 2002 годом, объем до-
рожных работ в муниципальных образованиях сократился 
в несколько раз.

В этой ситуации у субъектов РФ не было стимулов выде-
лять какие-либо средства из региональных местным бюд-
жетам на софинансирование расходов по строительству, 
содержанию и развитию дорог местного значения, а также 
осуществлять финансирование дорожной деятельности 
органов местного самоуправления за счет средств дорож-
ных фондов субъектов РФ.

Вместе с тем, закон № 68-ФЗ предусматривал в 2012 и 
2013 годах предоставление местным бюджетам субсидий 
из средств региональных дорожных фондов:

– на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов в размере не 
менее 5% общего объема бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда субъекта РФ;

– на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к ним в населен-
ных пунктах в размере не менее 5% общего объема бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ.

С принятием федерального закона № 361-ФЗ от 30.11. 
2011 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации» в Бюджетный кодекс 
РФ были внесены нормы, предусматривающие бюджет-
ные кредиты и субсидии из бюджетов субъектов РФ мест-
ным бюджетам на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов.

Кроме этого, не менее 5% от общего объема бюджетных 
ассигнований дорожных фондов субъектов РФ должны 
направляться на предоставление субсидий местным бюд-
жетам на проектирование и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования.

Важно и то, что этот закон уточнил само понятие «до-
рожный фонд», под которым понимается не только фи-
нансирование дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, но и капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов в населенных пунктах и проездов к ним.

Федеральный закон № 244-ФЗ обязывает органы го-
сударственной власти субъектов РФ с 1 января 2014 года 
устанавливать дифференцированные нормативы отчисле-
ний в местные бюджеты в размере не менее 10% налого-
вых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
от акцизов на топливо. Эти отчисления заменят собой суб-
сидии, выделяемые из дорожных фондов субъектов РФ. 
Размеры указанных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты будут устанавливаться, 
исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований. По экспертным оценкам, 
эти меры позволят увеличить налоговые доходы муници-
палитетов для формирования муниципальных дорожных 
фондов на 41,9 млрд рублей.

Однако проблема заключается в том, что в большинстве 
субъектов РФ не завершено оформление прав собствен-
ности на автомобильные дороги местного значения. По 
мнению экспертов, муниципалитеты не смогут завершить 
эту работу до 1 января 2014 года, у них просто нет на это 
средств. Поскольку большая доля дорог местного значе-
ния не оформлена в собственность, деньги получат толь-
ко те муниципалитеты, которые завершили оформление 
прав собственности на автомобильные дороги местного 
значения. Поэтому эксперты предложили, чтобы какой-
то процент от средств дорожных фондов (муниципаль-
ных или региональных) направлялся на оформление прав 
собственности на автомобильные муниципальные дороги 
либо применялась упрощенная процедура их постановки 
на баланс с использованием аэрофотосъемки.

К тому же до сих пор нет достоверных статистических 
данных о протяженности муниципальных дорог. По сло-
вам генерального директора Российской ассоциации 
территориальных органов управления автомобильными 
дорогами «РАДОР» Игоря Старыгина, по состоянию на 
1 января 2013 года в России насчитывается 710 тыс. км до-
рог местного значения, из которых 400 тыс. км – дороги с 
твердым покрытием. «В прошлом году у нас было 357 тыс. 

км автомобильных дорог местного значения, то есть за год 
их протяженность выросла в два раза. Насколько досто-
верны эти статистические данные? Можно ли эти дороги 
относить к категории дорог местного значения, учтена ли 
улично-дорожная сеть? Как это увеличение протяженно-
сти повлияет на наполняемость вновь создаваемых муни-
ципальных дорожных фондов?»

В связи с необходимостью перечисления не менее 10% 
акцизов в муниципальные дорожные фонды, у регио-
нальных дорожников возникает много вопросов. Если с 
федеральными дорогами все ясно – с 2014 года они будут 
финансироваться по нормативу, то вопрос с обеспечением 
региональных дорог остается открытым.

По данным Ассоциации «РАДОР», кроме финансиро-
вания работ непосредственно на региональной сети, из 
региональных дорожных фондов 18 млрд рублей пойдут 
на строительство и реконструкцию подъездов к сельским 
населенным пунктам, еще 18 млрд рублей – на работы по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, 
почти 38 млрд рублей будут направлены на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания на местной сети, кроме того, на муниципальный 
уровень передаются субсидии в размере 31 млрд рублей. 
Таким образом, почти 96 млрд рублей уходит из региональ-
ных фондов на деятельность, не связанную с региональ-
ными дорогами, на которые остается лишь три четверти 
от объема дорожных фондов. При этом обеспеченность 
финансовыми ресурсами региональных дорожников в 
2013 году по содержанию автомобильных дорог составила 
33%, по ремонту – 32%, по капитальному ремонту – 3%. 
В целом, из 1 трлн 300 тыс рублей, необходимых на со-
держание, капитальный ремонт и ремонт региональных 
автомобильных дорог, выделяется чуть менее 200 млрд 
рублей, то есть обеспеченность составляет не более 15%. 
И в этих условиях региональные дорожные фонды выну-
ждены часть средств направлять на формирование муни-
ципальных дорожных фондов.

– Сегодня на содержание региональной сети дорог про-
тяженностью 500 тыс. км направляется чуть больше 101 
млрд рублей, – ответил Игорь Старыгин. – Из региональ-
ных дорожных фондов 10% акцизов мы должны передать 
на муниципальный уровень, что составит порядка 32 млрд 
рублей. Много это или мало? Учитывая, что в ведении му-
ниципальных образований в РФ находится 710 тыс. км 
муниципальных дорог, то на 1 км муниципальных дорог 
придется 45 тыс. рублей. Для сравнения: уровень обес-
печенности 1 км региональной сети составляет порядка 
200 тыс. рублей. То есть это практически четвертая часть. 
Это не такие уж и маленькие деньги, они могут стать се-
рьезным подспорьем для руководителей местного самоу-
правления в части поддержания своей инфраструктуры в 
нормальном состоянии.

Начальник отдела организации подготовки дорожных 
программ и обоснования инвестиций Федерального до-
рожного агентства Александр Савичев обратил внимание 
на то, что часто многие субъекты РФ грешат тем, что на-
правляют средства, собранные за счет транспортного на-
лога и акцизов на топливо, на решение других задач, и тем 
самым недофинансируют дорожную деятельность. ►
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– Данное обстоятельство напрямую влияет на выполне-
ние бюджетного законодательства, которое выделяет суб-
сидии муниципальным образованиям на приведение в по-
рядок дорог внутри сельских населенных пунктов, ремонт 
и капремонт дворовых территорий и так далее. Вопросы 
создания муниципальных дорожных фондов нужно жест-
ко увязать с четким выполнением бюджетного законода-
тельства и 100%-м наполнением региональных дорожных 
фондов средствами, поступающими от транспортного на-
лога и акцизов на топливо, – уверен Александр Савичев.

Присоединившиеся к дискуссии директор ГКУ Кеме-
ровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбас-
са» Олег Шурыгин и директор ОГКУ «Управление автомо-
бильных дорог Томской области» Александр Кадесников 
считают, что дорожные фонды должны быть внебюджет-
ными.

– Для обывателя нет разницы, по какой дороге он едет, 
для него самое главное, чтобы была транспортная доступ-
ность. Ряд регионов не отдают финансы в полном объеме в 
дорожные фонды. Поэтому фонды должны быть внебюд-
жетными, тогда у высшей исполнительной власти не будет 
соблазна направлять эти средства на другие цели, – убе-
жден Александр Кадесников.

Игорь Старыгин считает, что нужны существенные из-
менения в области законодательства.

– Действительно, не все акцизы, которые платят поль-
зователи дорог, доходят до дорожников. У губернаторов 
есть и другие цели. Об этой проблеме мы говорили еще год 
назад. Надо прописать в законе для регионального дорож-
ного фонда такие же нормы, что применяются для Феде-
рального дорожного фонда: если акцизы поступили в раз-
мерах прогноза или больше, то эти деньги в полном объеме 
должны оказаться в региональном дорожном фонде. Эту 
поправку надо принимать.

Еще один момент связан с принципом распределения 
средств в зависимости от протяженности дорог местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований, который не учитывает ни категорию дорог, 
ни количество полос, ни тип покрытия. Эксперты считают 
необходимым уточнить методику распределения муници-
пальных дорожных фондов, в противном случае в проиг-
рыше оказываются крупные муниципальные образования 
– городские округа, где протяженность дорог невелика, 
но, как правило, они с твердым покрытием и несколькими 
полосами движения.

Это ярко проиллюстрировал министр транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По 
его словам, в 2013 году в бюджеты муниципальных обра-
зований Самарской области направлено 4 млрд 276 млн 
рублей. Город Самара получил 1 млрд рублей, но при рас-
четах за основу брали численность населения, так как ста-
тистика протяженности дорог в Самарской области была 
некорректна. В 2014 году за основу придется брать протя-
женность дорог, и в этом случае Самара получит только 67 
млн рублей, поэтому губернатор принял решение выде-
лить областному центру дополнительно 1 млрд рублей. 

– По проекту бюджета на следующий год на дорожную 
деятельность мы должны направить 638 млн рублей, при-
чем получателями бюджетных средств будут 420 поселе-

ний. Но у нас не будет возможности проверить целевое и 
рациональное расходование этих средств. Даже в таком 
крупном городе, как Тольятти, нет подразделения, кото-
рое могло бы проверить качество выполненных дорожных 
работ. Более того, мы столкнулись с еще одной проблемой. 
На сегодняшний день из 4 млрд 276 млн рублей у нас ос-
воено только 17%. То есть муниципальные образования не 
готовы к тому, чтобы рационально использовать эти сред-
ства, – посетовал Иван Пивкин.

Не секрет, что многие сельские поселения не имеют 
грамотных специалистов для проведения торгов и выбора 
подрядчиков. В этих условиях целесообразно ли распы-
лять средства по всем 23 тысячам муниципальных обра-
зований? В той же Самарской области деньги изначально 
выделялись муниципальным районам, которые по своему 
усмотрению определяли, куда их направить. В итоге, было 
отремонтировано около 400 км и построено 10 км дорог.

Эксперты подняли вопрос о том, чтобы предоставить 
право субъектам РФ передавать средства на уровень му-
ниципальных районов, где они распределялись бы между 
поселениями в рамках района.

Мэр Черемховского районного муниципального обра-
зования Иркутской области Виктор Побойкин согласен с 
этой точкой зрения.

– У нас большое количество зимников, которые могут 
быть поставлены на учет, но эксплуатируются они толь-
ко в зимнее время и их содержание не идет ни в какое 
сравнение с содержанием дорог в городских поселениях. 
Сельские поселения не в состоянии освоить эти средства, 
необходимо передать их полномочия на муниципальный 
уровень.

Тему продолжил директор ГКУ Республики Марий Эл 
«Марийскавтодор» Александр Сальников:

– Понятно, что дорога с несколькими полосами движе-
ния требует гораздо больше средств, чем сельская такой же 
протяженности. У нас 600 км находятся в ведении муници-
пальных образований. Мы столкнулись с тем, что многие 
грунтовые дороги невозможно поставить на баланс по той 
простой причине, что у нее нет балансовой стоимости, есть 
накатанное направление. Муниципалитеты не ставят их 
на баланс, потому что за каждый километр дороги, постав-
ленной на баланс, но не обеспеченной финансированием, 
они несут ответственность.

– Это безобразие, что у нас нет достоверного учета дорог, 
– считает президент Ассоциации дорожных проектно-
изыскательских организаций «РОДОС» Олег Скворцов. 
– Прежде чем решать проблему, надо знать объемы и по-
нимать, по каким критериям распределять ограниченные 
финансовые средства. Ни один муниципалитет не сможет 
обеспечить свое финансирование, так как часто объем 
средств на ремонт и содержание дорог превосходит весь 
бюджет. Это надо учитывать.

Экспертный совет рекомендовал Росстату провести про-
верку достоверности предоставляемой информации об ав-
томобильных дорогах от субъектов РФ и муниципальных 
образований, чтобы они не впадали в другую крайность и 
не посчитали все «козьи тропы».   

Татьяна Ларионова,
обозреватель газеты «Транспорт России»

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 14

в ГосдуМе


