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ПРИЛОЖЕНИЯ   

19. Государственная поддержка
ОАО «РЖД» в 2020 году
Государственная поддержка из федерального бюджета, региональных бюджетов
и внебюджетных фондов в 2020 году, млрд руб.
Направления государственной поддержки

Цель
использования

Государственная поддержка перевозчиков, грузоотправителей
(грузополучателей) через бюджет ОАО «РЖД»

Использование/
освоение, %

35,87

99

1. Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов
на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров
в пригородном сообщении

Компенсация потерь
в доходах

33,49

100

2. Субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих
в результате установления льготных тарифов на перевозку
зерновых культур, продуктов переработки семян масличных
культур, овощной продукции и минеральных удобрений

Возмещение потерь
в доходах

1,90

100

3. Субсидии на возмещение недополученных доходов,
возникающих в результате установления льготных тарифов
на транзитные перевозки по территории Российской
Федерации железнодорожным транспортом общего
пользования грузов в контейнерах

Возмещение
недополученных
доходов

0,251

93

4. Субсидии в целях возмещения недополученных доходов,
возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории
Краснодарского края

Возмещение
недополученных
доходов

0,07

100

5. Субсидии, предоставленные в связи с регулированием
тарифов на электро- и теплоэнергию

Компенсация потерь
в доходах

0,16

100

0,56

100

Прямая поддержка ОАО «РЖД»

1

Объем

1. Финансирование, полученное из Фонда социального
страхования на планово-предупредительные мероприятия
по травматизму

Компенсация
расходов

0,43

100

2. Субсидии, полученные на содержание малоинтенсивных
участков железной дороги

Возмещение затрат

0,02

100

3. Возмещение затрат по реконструкции объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования

Возмещение затрат

0,04

100

4. Субсидия на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по строительству
транспортно-пересадочного узла в г. Можге

Возмещение затрат

0,06

100

5. Субсидия на проведение тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по передовым направлениям
дискретной математики, информатики, цифровых технологий

Возмещение затрат

0,02

100

По условиям cоглашения с Росжелдором бюджетные средства получены в полном объеме в 2020 году, в том числе по перевозкам,
завершение которых состоялось в 2021 году.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2020

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Направления государственной поддержки

Цель
использования

Реализация государственных проектов за счет средств
федерального бюджета и бюджета г. Москвы
1.

Развитие Центрального транспортного узла:
в том числе за счет средств федерального бюджета
в том числе из федерального бюджета через
межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы

2. Реализация мероприятий по развитию
высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации»

Развитие
железнодорожной
инфраструктуры
ЦТУ
Создание квантовых
сетей связи

Реализация государственных проектов за счет средств
Фонда национального благосостояния
1.

Программа модернизации железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей с развитием пропускных
и провозных способностей

Передача в уставный капитал ОАО «РЖД» недвижимого
имущества из государственной собственности
Итого государственная поддержка

1

2

Развитие пропускных и провозных
способностей

Объем

Использование/
освоение, %

48,15

98

47,83

961

12,20
35,63
0,32

02

45,00

100

45,00

100

0,38

100

129,96

99

Долгосрочный договор со сроками ввода объектов в 2022 году, остатки бюджетных инвестиций в соответствии с договором запланированы
на 2021–2022 годы.
В связи с поступлением средств федерального бюджета по договору в размере 0,32 млрд руб. в ОАО «РЖД» 28 декабря 2020 года
расходы за счет этого источника в 2020 году не осуществлялись, их расходование планируется в 2021 году для реализации мероприятий
дорожной карты.

