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2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение экспорта транспортных услуг (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) в 2024 году в объеме 25,03

млрд. долл. США, в том числе за счет увеличения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу в 2 раза к 2024 году

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Увеличение пропускной способности

пунктов пропуска, предусмотренных

федеральным проектом, в том числе

по видам международного сообщения

(тыс. транспортных средств в год),

Тысяча единиц

4 122,70 31.12.2017 4 122,70 4 122,70 4 360,60 5 351,80 5 728,80 6 529,50 7 575,30Основной

показатель

2 Увеличение пропускной способности

морских пунктов пропуска (тыс.

транспортных средств в год), Тысяча

единиц

4,90 31.12.2017 4,90 4,90 4,90 7,90 9,50 13,80 13,80Дополнительный

показатель

3 Увеличение пропускной способности

железнодорожных пунктов пропуска

(тыс. транспортных средств в год),

Тысяча единиц

15,50 31.12.2017 15,50 15,50 15,50 27,50 42,00 42,00 42,00Дополнительный

показатель

4 Увеличение пропускной способности

автомобильных пунктов пропуска

(тыс. транспортных средств в год),

Тысяча единиц

4 102,30 31.12.2017 4 102,30 4 102,30 4 340,20 5 316,40 5 677,30 6 473,70 7 519,50Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации

1.1

Уточнен перечень пунктов пропуска, обустройство которых осуществляется за

счет внебюджетных источников финансирования

    на 20.12.2020 - 1 ДОКУМ

После формирования правовых оснований для контроля

планирования и реализации инвестиционных проектов по

обустройству пунктов пропуска, эксплуатации и содержанию

собственниками транспортной инфраструктуры (за исключением

автомобильных пунктов пропуска) уточнен перечень пунктов

пропуска, предусмотренный федеральным проектом, в том числе

в части сроков реализации и объемов финансирования

1.2

Открыты после проведения строительно-монтажных работ 25 пунктов пропуска

за счет средств федерального бюджета. предусмотренных Минтрансу России на

реализацию федерального проекта, из них:

14 автомобильных (Марково (ДФО), Яраг-Казмаляр (2 этап) (СКФО), Верхний

Ларс (СКФО), Бурачки (СЗФО), Кани-Курган (ДФО), Забайкальск (ДФО),

Краскино (2 этап) (ДФО), Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО), Брусничное

(СЗФО), Монды (ДФО), Убылинка (СЗФО), Светогорск (СЗФО), Ивангород

(СЗФО));

6 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО), Петропавловск-Камчатский (ДФО)

, Холмск (ДФО), Певек (ДФО), Невельск (ДФО));

2 воздушных (Челябинск (Баландино) (УФО), Саратов (Центральный) (ПФО));

3 железнодорожных (Нижнеленинское (2 этап, под расширенную номенклатуру

грузов) (ДФО), Пограничный (ДФО), Наушки (ДФО));

    на 01.12.2023 - 25 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.3

Открыты после проведения строительно-монтажных работ 12 пунктов пропуска

за счет иных программ и внебюджетных источников финансирования, из них:

- 2 автомобильных: Торфяновка (СЗФО), Пограничный (ДФО);

- 10 морских: Находка (ДФО), Ростов-на-Дону (ЮФО), Мурманск (СЗФО), Азов

(ЮФО), Калининград (СЗФО), Большой порт Санкт-Петербург (СЗФО),

Новороссийск (ЮФО), Усть-Луга (СЗФО), Владивосток (ДФО), Зарубино

(ДФО).

    на 01.12.2024 - 12 ЕД

1.4

Осуществлены текущее содержание и эксплуатация экспортно-

ориентированных пунктов пропуска, обустройство которых реализовано за счет

средств федерального бюджета, предусмотренных Минтрансу России на

реализацию федерального проекта

    на 31.12.2024 - 25 ЕД



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.5

Актуализированы типовые требования к оборудованию, техническому

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах

пропуска. Определен механизм закрытия пунктов пропуска либо

приостановления их деятельности в случае неисполнения собственниками

зданий, помещений и сооружений, расположенных в пунктах пропуска,

требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации

пограничного, таможенного и иных видов котроля осуществляемого в пунктах

пропуска

    на 27.06.2019 - 1 ДОКУМ

В 2019 году актуализированы типовые требования к

оборудованию, техническому оснащению зданий, помещений и

сооружений, необходимых для организации пограничного,

таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах

пропуска.

В нормативные правовые акты Правительства Российской

Федерации внесены изменения, предусматривающие механизм

закрытия пунктов пропуска либо приостановления их

деятельности в случае  неисполнения собственниками зданий,

помещений и сооружений, расположенных в пунктах пропуска:

- общих требований к строительству, реконструкции,

оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и

сооружений, необходимых для организации пограничного,

таможенного и иных видов котроля, осуществляемого в пунктах

пропуска через государственную  границу Российской

Федерации;

- типовых требований к оборудованию и техническому

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для

организации пограничного, таможенного и иных видов

контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через

государственную границу Российской Федерации.

1.6

Утверждены нормативные правовые акты, необходимые для утверждения

требований к собственникам транспортной инфраструктуры, на территории

которых расположен пункт пропуска (или планируется

строительство/реконструкция) по обустройству, содержанию и эксплуатации (за

исключением автомобильных пунктов пропуска) за счет собственных средств

    на 29.11.2020 - 1 ДОКУМ

Созданы правовые основания для контроля планирования и

реализации инвестиционных проектов по обустройству пунктов

пропуска, эксплуатации и содержанию собственниками

транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных

пунктов пропуска)
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.7

Объекты и земельные участки автомобильных пунктов пропуска через

государственную границу Российской Федерации Полтавка, Турий Рог,

Марково, Краскино, Пограничный переведены в государственную

собственность.

    на 31.12.2019 - 5 шт

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации

от 12.12.2018 № СА-П4-84пр, от 18.01.2019 № ЮТ-П4-2пр, от

06.02.2019 № ЮТ-П4-818 имущество и земельные участки

пунктов пропуска Полтавка, Турий Рог, Марково, Краскино,

Пограничный переведены в государственную собственность в

2019 году

1.8

Объекты и земельные участки автомобильных пунктов пропуска через

государственную границу Российской Федерации Полтавка, Турий Рог,

Марково, Краскино, Пограничный переведены в государственную

собственность.

    на 31.12.2019 - 5 ЕД

2 Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с использованием   железнодорожного, автомобильного,

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта

2.1

Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о

прямых смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил

перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом.

    на 30.12.2019 - 2 ДОКУМ

2.2

Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение единого

транспортного документа, применяемого при прямых смешанных

(комбинированных) перевозках.

    на 30.12.2020 - 1 ДОКУМ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

2.3

Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по

международным транспортным коридорам

    на 01.03.2023 - 1 ДОКУМ
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации0

Открыты после проведения

строительно-монтажных работ 25

пунктов пропуска за счет средств

федерального бюджета.

предусмотренных Минтрансу России

на реализацию федерального проекта,

из них:

14 автомобильных (Марково (ДФО),

Яраг-Казмаляр (2 этап) (СКФО),

Верхний Ларс (СКФО), Бурачки

(СЗФО), Кани-Курган (ДФО),

Забайкальск (ДФО), Краскино (2 этап)

(ДФО), Турий Рог (ДФО), Полтавка

(ДФО), Брусничное (СЗФО), Монды

(ДФО), Убылинка (СЗФО),

Светогорск (СЗФО), Ивангород

(СЗФО));

6 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск 

(ДФО), Петропавловск-Камчатский

(ДФО), Холмск (ДФО), Певек (ДФО),

Невельск (ДФО));

2 воздушных (Челябинск (Баландино) 

(УФО), Саратов (Центральный)

(ПФО));

3 железнодорожных

(Нижнеленинское (2 этап, под

расширенную номенклатуру грузов)

(ДФО), Пограничный (ДФО), Наушки

(ДФО));

1.1 4 342,707 717,40 5 434,702 376,300,00 0,00 20 808,10937,00

4 342,707 717,40 5 434,702 376,300,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 20 808,10937,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Осуществлены текущее содержание и

эксплуатация экспортно-

ориентированных пунктов пропуска,

обустройство которых реализовано за

счет средств федерального бюджета,

предусмотренных Минтрансу России

на реализацию федерального проекта

1.2 150,8073,00 106,2030,800,00 221,30 780,70198,60

150,8073,00 106,2030,800,00федеральный бюджет1.2.1 221,30 780,70198,60

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 2 407,100,00 7 790,40 5 540,90 4 493,50

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

2 407,100,00

0,000,00

7 790,40 5 540,90 4 493,50

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

1 135,60 221,30 21 588,80

1 135,60

0,00

221,30 21 588,80

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Логистика международной торговли

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 Повышение конкурентоспособности российской транспортной системы на международном рынке транспортных услуг, увеличение доли транспорта в

валютных доходах страны, достижение лидирующих мировых позиций в транзите грузов, в первую очередь в контейнерах, во многом зависят от

возможности "бесшовной" скорости доставки по наиболее востребованным на сегодня направлениям между Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и

Европой.

На указанных направлениях расположены маршруты основных международных транспортных коридоров (МТК), проходящих через территорию страны:

"Восток-Запад", "Север-Юг", а также международного транспортного маршрута "Западная Европа-Западный Китай" с возможным ответвлением на

страны АТР, магистраль "Меридиан".

Для привлечения грузов на указанные маршруты требуется развитие технологической инфраструктуры, обеспечивающей трансграничное перемещение

грузов. Основными объектами технологической инфраструктуры на границе являются пункты пропуска через государственную границу Российской

Федерации, в которых обеспечивается пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и

транспортный контроль.

Обустройство экспортно-ориентированных пунктов пропуска на пути следования международных транспортных коридоров позволит увеличить их

пропускную способность ориентировочно в 2 раза, пресечет образование очередей, повысит уровень качества и комфортности обслуживания, а также

сократит время доставки грузов (за счет исключения или сокращения времени ожидания досмотра).

Полученные в рамках федерального проекта результаты по строительству (модернизации) экспортно-ориентированных пунктов пропуска напрямую

влияют на достижение показателя федерального проекта № 1.

После завершения федерального проекта пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.
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2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, предусмотренных федеральным проектом, в том числе по видам

международного сообщения (тыс. транспортных средств в год)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

ПСx - Пропускная

способность, ТЫС ЕД

- до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Администр

ативная

информаци

я

1

Увеличение пропускной

способности пунктов

пропуска, в том числе по

видам международного

сообщения (тыс. транспортных

средствв год)

За базовый показатель

принята фактическая

пропускная способность

экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска, полученная

путем сбора данных

государственных

контрольных органов

филиалами ФГКУ

Росгранстрой (заказчик-

застройщик). Расчет

показателя до конца

реализации федерального

проекта осуществлен

путем суммирования

достигнутой по итогам

строительства

(реконструкции,

технического

перевооружения)

проектной пропускной

способности экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска по годам ввода

объектов в эксплуатацию.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Увеличение пропускной способности морских пунктов пропуска (тыс. транспортных средств в год)

ПСx - Пропускная

способность, ТЫС ЕД

- до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Администр

ативная

информаци

я

2

Увеличение пропускной

способности пунктов

пропуска, в том числе по

видам международного

сообщения (тыс. транспортных

средствв год)

За базовый показатель

принята фактическая

пропускная способность

экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска, полученная

путем сбора данных

государственных

контрольных органов

филиалами ФГКУ

Росгранстрой (заказчик-

застройщик). Расчет

показателя до конца

реализации федерального

проекта осуществлен

путем суммирования

достигнутой по итогам

строительства

(реконструкции,

технического

перевооружения)

проектной пропускной

способности экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска по годам ввода

объектов в эксплуатацию.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Увеличение пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска (тыс. транспортных средств в год)

ПСx - Пропускная

способность, ТЫС ЕД

- до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Администр

ативная

информаци

я

3

Увеличение пропускной

способности пунктов

пропуска, в том числе по

видам международного

сообщения (тыс. транспортных

средствв год)

За базовый показатель

принята фактическая

пропускная способность

экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска, полученная

путем сбора данных

государственных

контрольных органов

филиалами ФГКУ

Росгранстрой (заказчик-

застройщик). Расчет

показателя до конца

реализации федерального

проекта осуществлен

путем суммирования

достигнутой по итогам

строительства

(реконструкции,

технического

перевооружения)

проектной пропускной

способности экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска по годам ввода

объектов в эксплуатацию.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска (тыс. транспортных средств в год)

ПСx - Пропускная

способность, ТЫС ЕД

- до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Администр

ативная

информаци

я

4

Увеличение пропускной

способности пунктов

пропуска, в том числе по

видам международного

сообщения (тыс. транспортных

средствв год)

За базовый показатель

принята фактическая

пропускная способность

экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска, полученная

путем сбора данных

государственных

контрольных органов

филиалами ФГКУ

Росгранстрой (заказчик-

застройщик). Расчет

показателя до конца

реализации федерального

проекта осуществлен

путем суммирования

достигнутой по итогам

строительства

(реконструкции,

технического

перевооружения)

проектной пропускной

способности экспортно-

ориентированных пунктов

пропуска по годам ввода

объектов в эксплуатацию.


