
Информационно-аналитические материалы по вопросам дорожной 

деятельности в 2015-2018 годах, а также прогнозирования поступлений 

в период 2019-2021 годов 
 

По территории Саратовской области проходят крупные федеральные 

автомагистрали с выходами в северные и центральные районы России, районы 

Нижнего Поволжья, Республики Казахстан и Центральной Азии,а также два 

международных транспортных коридора «Север-Юг», «Запад-Восток». Пересекаясь 

на территории области, они образуют мультимодальныйтранспортный узел. 
Структура сети автомобильных дорог Саратовской области 

характеризуется следующими показателями 
Таблица № 1 

 
Структура сети автомобильных дорог Саратовской области 

за период 2015-2018 годы с развитием до 2021 года 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2015 год 

отчет 

2016 год 

отчет 

2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

п р о г н о з 

2019 год  2020 год  2021 год 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования - 

всего 

км 27303,2 26457,1 26914,2 26931,5 26948,5 26968,3 27030,0 

     в том числе :   

дорог 

федерального 

значения 

км 725,7 725,7 725,7 1050,0 1267,5 1267,5 1280,0 

дорог 

регионального 

(межмуници-

пального) 

значения 

км 9813,9 7204,7 7211,6 6898,5 6035,8 6040,8 6050,0 

местных дорог км 16763,6 18526,7 18976,9 18983,0 19645,2 19660,0 19700,0 

Плотность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием 

км 

путей 

на 

10000 

кв.км 

терри

тории 

179,0 168,0 169,0 171,0 173,0 175,0 179,0 

 

Формирование бюджетных ассигнований областного дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября 

2011 года № 170-ЗСО «Об областном дорожном фонде». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Саратовской области от 16 

января 2008 N 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

разработка прогноза основных параметров консолидированного бюджета 

области, в том числе объем доходов консолидированного бюджета области, 

используемых для расчета объема бюджетных ассигнований областного 

дорожного фонда, относится к бюджетным полномочиям финансового органа 

области. Законом области об областном бюджете утверждается объём 

бюджетных ассигнований дорожного фонда. 



Таблица № 2 

 
Объемы областного дорожного фонда за период 2012-2019 годы 

(по законам области об областном бюджете) 

 

 

№ 

п/п 
Год Источник информации 

Объем областного 

дорожного фонда, в 

ценах 

соответствующих 

лет (тыс. руб.) 

1 2015 

Закон Саратовской области от 05.12.2014 № 172-ЗСО 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

6 883 780,5 

2 2016 
Закон Саратовской области от 09.12.2015№ 173-ЗСО 

"Об областном бюджете на 2016 год " 
5 325 678,6 

3 2017 

Закон Саратовской области от 12.12.2016 № 164-ЗСО 

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

8 873 265,1 

4 2018 

Закон Саратовской области от 28.11.2017 № 115ЗСО 

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

10 447 553,0 

Итого за 2015-2018 годы: 31 530 277,2 

5 2019 
Проект Закона "Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 
8 460 210,3 

6 2020 
Проект Закона "Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 
7 909 158,7 

7 2021 
Проект Закона "Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 
8 158 750,2 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 31 января 2012 года № 40-П «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и использования бюджетных ассигнований областного 

дорожного фонда» расходование бюджетных ассигнований областного 

дорожного фонда осуществляется на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

 
Укрупненная структура бюджетных ассигнований областного дорожного фонда 

Саратовской области за 2015 - 2018 годы 

     

(тыс. руб.) 

Наименование 

вида расходов 

Всего в том числе 

2015 2016 2017 2018 

Всего 
31 521 

905,1 
6 882 144,2 5 323 433,4 8 871 019,8 10 445 307,7 

Содержание 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений 

11 050 

324,7 
1 927 549,1 1 710 527,4 2 498 088,8 4 914 159,4 

Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог 

регионального 

значения 

3 953 922,1 1 101 848,5 355 939,5 1 356 596,2 1 139 537,9 

Строительство и 

реконструкция 
6 795 726,2 3 329 970,5 1 040 707,6 1 081 230,1 1 343 818,0 

Субсидии и 

межбюджетные 

трансферты 

местным 

бюджетам 

2 291 221,1 266 807,8   1 307 778,7 258 634,6 458 000,0 

Прочие расходы, 

включая налоги 

на автомобильные 

дороги 

1 505 525,6 52 976,3 59 363,1 870 648,0 522 538,2 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

1 742 765,3 202 992,0 849 117,1 655 823,1 34 833,1 

Приобретение 

дорожной 

техники 
134 421,1     120 000,0 14 421,1 

Комплексное 

развитие 

Саратовской 

агломерации 

3 999 799,0     1 999 999,0 1 999 800,0 

Госпрограмма 

"Профилактика 

правонарушений 

и борьба с 

терроризмом" 

48 200,0   30 000,0 18 200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 4 
Перечень объектов дорожного строительства и реконструкции на территории 

Саратовской области за 2015-2018 годы 

 

№ Наименование объектов 

Всего  2015-2018 

гг. 

(км/млн.р.) 

2015 г. 

(км/млн.р.) 

2016 г. 

(км/млн.р.) 

2017 г. 

(км/млн.р.) 

2018 г. 

(км/млн.р.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Строительство мостового перехода через 

судоходный канал в г.Балаково Саратовской 

области. Этап 1; Этап 2.1 

2,563/4861,7 2,563/4861,7    

2 

Строительство автомобильной дороги 

Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград на 

участке км501-граница Волгоградской 

области в Ровенском районе Саратовской 

области (2пусковой комплекс ПК34+70-

ПК81+ 61,48) 

4,69/164,0 4,69/164,0    

3 

Строительство автомобильной дороги обход 

города Аркадак от автодороги Аркадак-

Алексеевка до автодороги Аркадак-

Алексеевка до автодороги Балашов-Ртищево 

на участке от автодороги Аркадак-

Алексеевка до автодороги Аркадак-

Соцземледелие 

2,06979/73,3 2,06979/73,3    

4 

Строительство автомобильной дороги 

Ивановка-Анино в Екатериновском районе 

Саратовской области 

0,481/12,2 0,481/12,2    

5 

Реконструкция автомобильной дороги 

Энгельс-Ершов-Озинки на участке км 83 - 

км 88 в Федоровском районе Саратовской 

области 

5,021/210,4 5,021/210,4    

6 

Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное 

от автомобильной дороги Хвалынск-

Ивановка-Алексеевка-автомобильная дорога 

Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском 

районе Саратовской области 

4,236/104,6 4,236/104,6    

7 

Строительство автомобильной дороги 

Озинки-Перелюб на участке отмыкания на 

п.Новозаволжский-граница Перелюбского 

района в Озинском районе Саратовской 

области (1-ый этап ПК3+86 - ПК50+46)  

этап 1.1; этап 1.2 

4,66/73,5  4,66/73,5   

8 

Реконструкция автомобильной дороги 

"Шевыревка-Сабуровка" на участке км 

10+000 - км 11+000 в Саратовском районе 

Саратовской области 

1,882/66,1   1,882/66,1  

9 

Строительство мостового перехода через р. 

Камелик на км 51+253 автомобильной 

дороги «Пугачев- Перелюб» Саратовской 

области 

0,36373/326,6    0,36373/326,6 

10 

Строительство автоподъезда к д. Николаевка 

от автодороги «Воронцовка - Сердобск» от 

автодороги «Тамбов – Ртищево – Саратов» в 

Екатериновском муниципальном районе 

Саратовской области 

1,05462/27,1  1,05462/27,1   

11 

Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования местного значения  к с. 

Симоновка, Симоновского муниципального 

образования, Калининского муниципального 

района Саратовской области 

1,98/34,5  1,98/34,5   

12 

Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, не имеющей 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования от 

автодороги Энгельс-Ершов-Озинки-граница 

Казахстана к пос. Столяры Озинского 

муниципального района Саратовской 

области" 

0,7132/19,6  0,7132/19,6   

13 

Строительство автоподъезда к пос. Заречный 

от автодороги пансионат Пугачевский - пос. 

Садовый Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

0,28/7,5   0,28/7,5  

14 

Строительство а/п к с.Николаевка от а/д "а/п 

к с.Михайловка от а/д  "Калининск-Таловка-

Орловка" Калининского муниципального 

района Саратовской области 

1,07/24,1   1,07/24,1  

 



В рамках проведения мероприятий по строительству нового 

авиатранспортного узла г.Саратова министерством транспорта и дорожного 

хозяйства с 2016 года реализуется объект «Строительство Северного 

автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» 

(г.Саратов)». Подписан долгосрочный контракт на 2016-2018 г.г. Сметная 

стоимость строительства 1 очереди объекта 3,3 млрд. рублей. С начала 

строительства финансирование по объекту составляет 2,4 млрд.рублей. Для 

завершения строительства в 2018 году необходимо финансирование в размере 

0,9 млрд.рублей. 

 

Таблица № 5 
Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения на территории 

Саратовской области за 2015-2018 годы 

 
 

№  Наименование объектов 

Всего  

2015-2018 гг. 

км/млн.р. 

2015 

км/млн.р. 

2016 

км/млн.р. 

2017 

км/млн.р. 

2018 

км/млн.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград" на участке км292+233 - 

км299+733 в Балаковском районе Саратовской 

области 

7,5/77,5 7,5/77,5    

2 

Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград" на участке км383+000 - 

км386+000 в Энгельсском районе Саратовской 

области 

3,0/39,3 3,0/39,3    

3 

Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград" на участке км300+633 

км305+633 в Марксовском районе Саратовской 

области 

5,0/54,1 5,0/54,1    

4 

Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-

Ртищево-Саратов" на участке км255+600 - 

км271+633 в Татищевском районе Саратовской 

области 

16,0/198,6 16,0/198,6    

5 

Ремонт автомобильной дороги "Бобылевка-

Покровка" на участке км7+540 - км9+140 в 

Романовском районе Саратовской области 

1,6/12,0 1,6/12,0    

6 

Ремонт автомобильной дороги "Елшанка-

Поповка-Старая Лебежайка" на участках 

км8+900 - км9+920, км11+670 - км13+020, 

км14+410 - км14+930, км15+800 - км17+540, 

км20+660 - км22+140 в Хвалынском районе 

Саратовской области 

6,11/53,1 6,11/53,1    

7 

Ремонт автомобильной дороги "Урбах-

Ждановка-Новоузенск-Ал.Гай" на участке 

км67+000 - км72+000 в Питерском районе 

Саратовской области 

5,0/39,1 5,0/39,1    

8 

Ремонт автоподъезда к г.Саратову от 

автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-

Волгоград" на участках км2+397 - км3+235 и 

км3+438 - км3+764 в Саратовском районе 

Саратовской области 

1,164/22,9 1,164/22,9    

9 
Ремонт автоподъезда к с.Вязовка на участке 

км0+030 - км6+630 в Татищевском районе 

Саратовской области 

6,6/41,3 6,6/41,3    

10 

Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград" на участке км415+930 - 

км430+930 в Энгельсском районе Саратовской 

области 

15,0/108,0 15,0/108,0    

11 
Ремонт автоподъезда к п.Ртищевский на участке 

км0+000 - км6+164 в Ртищевском районе 

Саратовской обл. 

6,164/42,8 6,164/42,8    

12 
Ремонт автомобильной дороги "Урусово-Курган-

Свищевка" на участке км0+00 - км0+635 
0,635/4,3 0,635/4,3    



№  Наименование объектов 

Всего  

2015-2018 гг. 

км/млн.р. 

2015 

км/млн.р. 

2016 

км/млн.р. 

2017 

км/млн.р. 

2018 

км/млн.р. 

13 

Ремонт моста через ручей у р.п. Татищево на км 

0+385 автоподъезда к р.п.Татищево от 

автомобильной дороги Тамбов-Ртищево-Саратов 

в Татищевском районе Саратовской области 

15,65п.м./6,3 15,65п.м./6,3    

14 
Ремонт автомобильного моста "Саратов-

Энгельс" 
30813м2/458,1 30813м2/458,1    

15 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград на участке 

км248+700 - км253+700; км216+244 - км219+800 

в Балаковском районе Саратовской области 

8,5/114,6  8,5/276,7   

16 

Ремонт участка автомобильной дороги 

"Балаково-Духовницкое" от г. Балаково до 

транспортной развязки на Балаковскую АЭС км 

0+000- км 8+549 в Балаковском районе 

Саратовской области. 1 этап (км 0+000-км 2+050). 

2,05/30,1  2,05/30,1   

17 

Ремонт автомобильной дороги "Сызрань-

Саратов-Волгоград"-Пристанное-Ершов-

Озинки-граница Казахстана на участке км83+848 

- км84+048 в Советском районе Саратовской 

области 

0,2/2,4  0,2/2,4   

18 

Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград" на участке км 353+910 - км 

354+110 в Марксовском  районе Саратовской 

области 

0,2/3,1  0,2/3,1   

19 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Балашов-Ртищево» на участке км 82+000-км 

93+762 в Аркадакском районе Саратовской 

области. Участок производства работ км 82+100-

км 87+100 

4,96/187,0   4,96/187,0  

20 

Ремонт автоподъезда к с. Чардым от 

автомобильной дороги "Сызрань-Саратов -

Волгоград" в Воскресенском  районе 

Саратовской области 

4,59/29,6   4,59/29,6  

21 

Ремонт автомобильной дороги "Калининск - 

Широкий Уступ - Екатериновка" (в пределах 

района) на участке км 2+345 - км 22+395 в 

Калининском районе Саратовской области (I 

этап км14+260-км14+760, км17+400- км19+400) 

2,5/9,6   2,5/9,6  

22 

Ремонт автомобильной дороги "Ртищево-

Правда" на участках км 13+376-км 15+010, км 

17+720-км 20+206, автомобильной дороги 

"Ртищево - Правда - Сердобск (Пензенская 

область)" на участке км 0+00-км 2+070 в 

Ртищевском районе Саратовской области 

6,19/39,1   6,19/39,1  

23 

Ремонт автомобильной дороги «Елшанка-

Поповка-Старая Лебежайка» на участках км 

6+900-км 8+900 и км 17+660 – км 20+660 в 

Хвалынском районе Саратовской области 

5,0/32,5   5,0/32,5  

24 

Ремонт моста через овраг Привольновский на км 

474+672 автомобильной дороги "Самара-

Пугачёв-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе 

Саратовской области. 

408,9 м2/12,9   408,9 м2/12,9  

25 

Ремонт  автомобильной дороги «Шереметьевка – 

Урицкое – Широкий Карамыш - Большие 

Копены» на участке км 18+300 – км 25+300  в 

Лысогорском районе Саратовской области 

7,15/57,5    7,15/57,5 

26 

Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино-с.Дубовка от 

автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-

Волгоград» на участке км 18+400 – км 23+600  в 

Красноармейском районе Саратовской области 

5,2/32,7    5,2/32,7 

27 

Ремонт автоподъезда к с.Елшанка - с.Поповка - 

с.Старая Лебежайка от автомобильной дороги 

"Р-228  "Сызрань-Саратов-Волгоград" в 

Хвалынском районе 

5,0/42,4    5,0/42,4 

 

Таким образом, в 2015 году введены в эксплуатацию после 

строительства и реконструкции 16,5 километров региональных автомобильных 

дорог, проведён ремонт 12 наиболее значимых участков региональных 

автодорог протяженностью 73,8 км. 9 декабря открыто движение по 

мостовому переходу через судоходный канал в городе Балаково, 

протяженностью 2,563 километров, строительство которого было начато в 

2009 году.  

В 2016 году построен участок дороги Озинки-Перелюб в Озинском 

районе протяженностью 4,66 километра, обеспечивающий не только 

межрайонные связи, но и транспортную связь близлежащих районов с 



Самарской областью, осуществлен капитальный ремонт и ремонт 10,95 км 

автодорог регионального значения. Начато строительство Северного 

автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный». 
В 2017 году выполнен капитальный ремонт и ремонт участков 

региональных автодорог общей протяженностью 117,92 км, из них 94,7 км – по 

Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Саратовской агломерации, которая с 2017 года реализуется в Саратовской 

области в рамках приоритетного направления стратегического развития 

Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, в 

рамках вышеуказанной программы проведен ремонт 52,76 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Завершены работы по 

реконструкции участка автодороги «Шевыревка – Сабуровка» в Саратовском 

районе. 

В 2018 году на территории Саратовской области продолжена реализация 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Саратовской агломерации в рамках приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные 

дороги». 

Бюджет приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги», запланированный для реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой на 2018 год, составляет 2,0 млрд. руб., в том 

числе из федерального бюджета 1,0 млрд. руб., из областного бюджета 

0,9998 млрд. руб., из местных бюджетов 200 тыс. руб. При этом на 

автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения было 

направлено 730,0 млн. руб., на автомобильные дороги муниципального 

образования «Город Саратов» - 850,270 млн. руб., на дороги Энгельсского 

муниципального района - 419,730 млн. руб.  

Объекты Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Саратовской агломерации на 2018-2019 годы выбраны исходя 

из приоритетов общественной значимости каждой дороги, интенсивности 

движения, наличия маршрутов общественного транспорта а также 

придерживаясь принципа «маршрутного проектирования». Также учтены 

обращения граждан и общественных организаций, проведен анализ 

аварийности на улично-дорожной сети. 

Всего предусмотрено Программой: 

- на улично-дорожной сети муниципального образования «Город 

Саратов» выполнение дорожных работ (ремонт) на 62 объектах, общей 

протяженностью 76,73 км. 

- в г. Энгельсе 12 объектов общей протяженностью 20,64 км, 

реконструкция проспекта Ф.Энгельса и ул. Степной, а также капитальный 

ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Строителей. 

- на дорогах регионального и межмуниципального значения планируется 

проведение работ на дорогах общей протяженностью 56,2 км и строительство 

2-х надземных пешеходных переходов.  

По состоянию на 8 октября 2018 года процент выполнения работ, 

предусмотренных Программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Саратовской агломерации, разработанной в рамках 

приоритетного проекта Российской Федерации, составляет 100 %. 

По итогам реализации всех запланированных мероприятий в настоящее 

время достигнуты следующие показатели: 



- повышение доли дорог Саратовской агломерации соответствующих 

нормативным требованиям до 64,3 %; 

- снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на 96,3 % к уровню 2016 года (с 82 до 3). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 с 2019 года 

стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», предусматривающий также необходимость реализации всех 

мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги», и рассчитан на 

6 лет – до 2024 года с общим финансированием 42,2 млрд. руб., из которых 

22,76 млрд. руб. – средства федерального бюджета, 19,4 млрд. руб. – 

областной бюджет. 

Итоговая доля автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения области, приведенных в нормативное 

состояние, по результатам реализации национального проекта к концу 

2024 года составит 28,4 %. 

Кроме этого, по итогам реализации всех мероприятий к концу 2024 года 

планируется доведение доли автомобильных дорог Саратовской городской 

агломерации в их общей протяженности до 85 %, а также снижение количества 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на сети автомобильных дорог, включенных в городскую 

агломерацию «Саратовская агломерация» по сравнению с 2017 годом на 85 %. 
 

 


