
Проект 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «        »            2007 г. № 

ПРАВИЛА 
предоставления в 2007 году субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2007 
году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации (далее – субсидии) на строительство и модернизацию, 
осуществляемую посредством реконструкции или капитального ремонта, 
объектов автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
собственности субъектов Российской Федерации, а также относящихся к 
собственности муниципальных образований (далее – автомобильные дороги), в 
том числе автомобильных дорог в поселениях. 

В целях настоящих Правил под объектом, как правило, понимается 
имущественный комплекс (линейный объект недвижимого имущества), 
предназначенный для непрерывного и безопасного движения транспортных 
средств с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации скоростями, нагрузками и габаритами, включающий в себя 
земельные участки и функционально связанные между собой конструктивные 
элементы и инженерные сооружения, а также здания, строения, защитные и 
декоративные лесонасаждения и устройства, другие дорожные сооружения, 
имеющие специальное назначение по обслуживанию автомобильной дороги и 
являющиеся ее неотъемлемой технологической частью (далее – объект). 

Получателями предусмотренных приложением 27 к Федеральному 
закону «О федеральном бюджете на 2007 год» субсидий являются бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять в порядке 
межбюджетных отношений субсидии местным бюджетам на 
финансирование объектов строительства и модернизации. 

2. В первую очередь субсидии используются их получателями на 
объекты строительства, реконструкции или капитального ремонта, начатые 
до 1 января 2007 года. 

3. Субсидии предоставляются Федеральным дорожным агентством на 
основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), 
заключаемого между Федеральным дорожным агентством и исполнительным 
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее соответственно – уполномоченный 
орган, Агентство), в котором должно быть предусмотрено: 

а) наименование объектов с указанием по каждому объекту 
финансирования, в том числе поквартально, за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, а также 
субсидий; 

б) обязательство органов государственно власти субъектов 
Российской Федерации по недопущению в 2007 году уменьшения объема 
средств, направляемых из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 
местного бюджета на финансирование тех объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых они предлагают 
осуществлять, в том числе, с использованием субсидии. 

4. Для заключения соглашения уполномоченный орган не позднее 30 
дней после утверждения настоящих Правил представляет в Агентство 
заявление на получение субсидии (далее – заявление) с приложением 
следующих документов: 

а) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 
самоуправления об утверждении программ (планов) на 2007 год по 
строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов, 
предусматривающих наименование объектов и объем бюджетных 
ассигнований субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, 
направляемых в 2007 году на эти цели по каждому объекту; 

б) перечень наименований объектов, которые предлагается 
финансировать с использованием субсидии, с приложением по каждому 
объекту: 

заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения государственной и (или) муниципальной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, если проведение такой 
экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении 
государственным заказчиком проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 

заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного 
списка объекта; 

справки о стоимости выполненных работ, а также о произведенных 
затратах, акты сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным 
Федеральной службой государственной статистики (в отношении объектов 
строительства, реконструкции или капитального ремонта, начатых до 1 
января 2007 года); 

заверенной в установленном порядке копии сводного сметного 
расчета и расчета стоимости по новым объектам строительства, 
реконструкции или капитального ремонта; 

справки о стоимости объекта, планируемого к строительству, 
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реконструкции или капитальному ремонту; 
проекта извещения о проведении открытого конкурса по новым 

объектам строительства, реконструкции или капитального ремонта; 
проекта конкурсной документации к конкурсу по новым объектам 

строительства, реконструкции или капитального ремонта; 
проекта государственного или муниципального контракта с 

необходимыми приложениями по новым объектам строительства, 
реконструкции или капитального ремонта; 

заверенной в установленном порядке копии государственного 
контракта на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 
объектов, а также иных договоров неразрывно связанных с этим 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом (в случае их 
заключения); 

заверенной в установленном порядке копии протокола конкурсной 
(котировочной) комиссии об определении победителя на право заключения 
государственного или муниципального контракта на строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт объектов (в случае проведения 
конкурса или запроса котировок); 

5. Агентство в двухнедельный срок с даты получения заявления и 
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил документов: 

а) осуществляет проверку полноты и правильности оформления 
документов; 

б) принимает решение о заключении соглашения либо о возврате 
заявления с указанием причин возврата и направлением соответствующего 
уведомления. 

6. Основаниями для возврата заявления являются: 
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил; 
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 
в) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом 

к финансированию с использованием субсидии, условию, указанному в 
пункте 2 настоящих Правил. 

7. Уполномоченный орган в случае возврата заявления вправе в 
двухнедельный срок после получения уведомления, устранив выявленные 
недостатки, повторно представить в Агентство заявление. 

8. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов, утвержденных Агентству на цели 
софинансирования объектов строительства, реконструкции или капитального 
ремонта. 

Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты 
субъектов Российской Федерации на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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9. Учет операций по использованию субсидий осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
открытых в территориальных органах Федерального казначейства, а при 
передаче этих средств в форме субсидий в местные бюджеты на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства при осуществлении в установленном 
порядке кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

В случае, если получателями субсидий являются муниципальные 
образования, то перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется из 
бюджета субъекта Российской Федерации на основании соглашения, 
заключаемого между исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 
органом государственной власти этого субъекта Российской Федерации, и 
органом местного самоуправления. 

При этом для осуществления в установленном порядке кассовых 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
получатели бюджетных средств представляют в территориальный орган 
Федерального казначейства государственные (муниципальные) контракты на 
выполнение подрядных работ (услуг), связанных с объектами строительства, 
реконструкции или капитального ремонта, справки о стоимости выполненных 
работ (услуг), а также о произведенных затратах, акты сдачи-приемки 
выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой 
государственной статистики. 

10. Уполномоченный орган представляет ежеквартально, не позднее 15-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Агентство отчет об 
использовании субсидии по форме, утверждаемой Агентством. 

В случае, если получателями субсидий являются муниципальные 
образования, то отчет об использовании ими субсидий по форме, утверждаемой 
Агентством, представляется ежеквартально уполномоченному органу для 
последующего направления им указанного отчета в Агентство. 

11. Уполномоченные органы и органы местного самоуправления несут 
ответственность за целевое использование субсидий и достоверность 
представляемых в соответствии с настоящими Правилами в территориальные 
органы Федерального казначейства и Агентство документов. 


