
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «__» ________ 2007 г. № ____ 
 
Об утверждении Правил предоставления в 2008 – 2009 годах субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах 
поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих 

населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего 
пользования), осуществляемые в рамках реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России 

(2002 – 2010 годы)» 
 

В соответствии с частью второй статьи 14 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2008 – 2009 годах субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах 
поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих 
населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), 
осуществляемые в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 
2010 годы)». 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от «___» ________ 2007 г. № ____ 
 

ПРАВИЛА 
предоставления в 2008 – 2009 годах субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и 

искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, 
муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные 
пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), 

осуществляемые в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России 

(2002 – 2010 годы)» 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2008 – 2009 годах 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах 
поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих 
населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), 
осуществляемые в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 
2010 годы)» (далее – субсидии). 

Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять субсидии в порядке 
межбюджетных отношений местным бюджетам. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
«автомобильная дорога общего пользования» – объект транспортной 

инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств неограниченного 
круга лиц, включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (земляное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью; 

«автомобильная дорога общего пользования в границах поселений» – 
автомобильная дорога общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог; 

«автомобильная дорога общего пользования в границах муниципального района» – 
автомобильная дорога общего пользования, соединяющая населенные пункты в границах 
муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 
дорог; 

«автомобильная дорога общего пользования в границах городского округа» – 
автомобильная дорога общего пользования, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального, частных 
автомобильных дорог; 

«связывающая населенные пункты сельская дорога» – бесхозяйная автомобильная 
дорога общего пользования, расположенная между населенными пунктами, а также вне 
границ населенных пунктов в границах муниципальных районов. 

3. Субсидии предоставляются Федеральным дорожным агентством (далее также – 
Агентство) на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее также – 
соглашение), которое заключается между Агентством и исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее 
также – уполномоченный орган), и в котором должны быть предусмотрены: 

а) наименования объектов, объемы финансирования, осуществляемого 
поквартально (по каждому объекту) за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, а также с использованием субсидий; 

б) обязательство органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по недопущению в 2008 – 2009 годах уменьшения объема средств, 
предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете 
на финансирование объектов с использованием субсидий с учетом этих обязательств, 
предусмотренных самими соглашениями, влекущими собой соответствующие изменения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

в) порядок получения субсидий, предусмотренный пунктом 13 настоящих Правил. 
4. Агентство вправе в составе субсидий предусматривать (предоставлять) в 2008 

году не менее 3,0 млрд. рублей и в 2009 году не менее 3,5 млрд. рублей на реконструкцию 
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бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных между населенными пунктами, а 
также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов, после их 
постановки на учет органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

5. В целях заключения соглашений и определения обязательств органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в подпункте «б» 
пункта 3 настоящих Правил Агентство вправе применять показатели фактической 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации с учетом этих показателей 
в сфере дорожного хозяйства. Министерство финансов Российской Федерации (далее 
также – Министерство) не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет 
Агентству значения показателей фактической бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 
января года, предшествующего очередному финансовому году. 

6. В случае применения Агентством показателей бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 5 настоящих Правил, доля 
финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации объектов 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, осуществляемых за счет субсидии, 
может определяться по формуле: 

 
                        Сi 
ДФi =                        , 
                    К(БОК)i 
 
где: 
ДФi – доля финансирования за счет средств бюджета i-го субъекта Российской 

Федерации объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, 
осуществляемых за счет субсидии; 

Сi – субсидия бюджету i-го субъекта Российской Федерации  
К(БОК)i – средневзвешенный показатель расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации, определяемый по формуле: 
 
                      БОi + К(б)i 
К(БОК)i =                            ,  
                              2 
 
где: 
БОi – показатель фактической бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации, предоставляемый Министерством в соответствии с пунктом 5 настоящих 
Правил; 

К(б)i – коэффициент приоритетности в сфере дорожного хозяйства субъекта 
Российской Федерации, который определяется отношением доли суммы денежных 
средств, направленных субъектом Российской Федерации на осуществление текущих и 
капитальных расходов в сфере дорожного хозяйства в порядке исполнения 
соответствующих бюджетных и расходных обязательств, в общем консолидированном 
бюджете субъекта Российской Федерации к средней по Российской Федерации доле 
суммы денежных средств, направленных на осуществление текущих и капитальных 
расходов в сфере дорожного хозяйства всеми субъектами Российской Федерации, в общей 
сумме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, по состоянию на 
1 января года, предшествующего очередному финансовому году. 

Если значение средневзвешенного показателя расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации (К(БОК)i) больше или равно 2,0, то для 
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целей настоящих Правил оно принимается равным значению коэффициента 
приоритетности в сфере дорожного хозяйства субъекта Российской Федерации (К(б)i), но 
не более 2,0. 

Если значение средневзвешенного показателя расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации (К(БОК)i) меньше 0,5, то для целей 
настоящих Правил оно принимается равным 0,5. 

7. Для заключения соглашения уполномоченный орган не позднее 1 декабря 
текущего финансового года представляет в Агентство заявление на получение субсидии 
(далее также – заявление) с приложением следующих документов (по каждому объекту): 

а) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления об утверждении 
программ (планов) на 2008 и 2009 годы или отдельно на 2008 год и 2009 год (в случае 
утверждения закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации (решения о местном бюджете) на очередной финансовый год) по 
строительству и реконструкции объектов, в которых должны быть указаны наименования 
этих объектов и объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного 
бюджета, предусмотренных соответственно на 2008 и (или) 2009 год на их 
финансирование; 

б) перечень наименований объектов, которые предлагается финансировать с 
использованием субсидий; 

в) заверенная в установленном порядке копия положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

г) заверенная в установленном порядке копия документа об утверждении 
государственным (муниципальным) заказчиком проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 

д) заверенная в установленном порядке копия утвержденного титульного списка 
объекта; 

е) справка о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных 
затратах и акты сдачи (приемки) выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным 
Федеральной службой государственной статистики (в отношении объектов, строительство 
реконструкция которых осуществлялись (были начаты) ранее или до утверждения 
настоящих Правил); 

ж) заверенная в установленном порядке копия сводного сметного расчета и расчета 
стоимости новых объектов; 

з) справка о стоимости объекта, планируемого к строительству и реконструкции; 
и) проект извещения о проведении конкурса (аукциона) по новым объектам; 
к) проект конкурсной документации (документации об аукционе) к конкурсу 

(аукциону) по новым объектам; 
л) проект государственного и (или) муниципального контракта на строительство и 

реконструкцию новых объектов (далее также – контракт); 
м) заверенная в установленном порядке копия контракта, а также иных договоров, 

связанных со строительством и реконструкцией объекта (в случае их заключения); 
н) заверенная в установленном порядке копия протокола конкурсной 

(котировочной) комиссии и (или) протокола аукциона об определении победителя на 
право заключения контракта (в случае проведения конкурса, аукциона или запроса 
котировок); 

м) начальная (максимальная) цена контракта, указанной в конкурсной 
документации (документации об аукционе). 

8. Агентство в 2-недельный срок с даты получения заявления и предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил документов: 
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а) осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов; 
б) принимает решение о заключении соглашения либо о возврате заявления (с 

указанием причин возврата) и направляет уполномоченному органу соответствующее 
уведомление. 

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

в пункте 7 настоящих Правил; 
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
в) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом для 

финансирования с использованием субсидий, требованиям, предусмотренным пунктами 2 
и 4 настоящих Правил. 

10. Уполномоченный орган в случае возврата заявления вправе в 2-недельный срок 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно представить заявление в 
Агентство. 

11. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, 
предусмотренных Агентству для софинансирования объектов. 

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. 

12. 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 получателем субсидии является муниципальное образование, то 
перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется из бюджета субъекта 
Российской Федерации на основании соглашения, заключаемого между субъектом 
Российской Федерации и муниципальным образованием. 

Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов получатели бюджетных средств 
представляют в территориальный орган Федерального казначейства контракты на 
выполнение подрядных работ (услуг), связанных с объектом, справки о стоимости 
выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах и акты сдачи (приемки) 
выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой 
государственной статистики. 

13. Получение субсидий может осуществляться в порядке компенсации 
произведенных кассовых расходов. При этом высшему органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (местной администрации) или уполномоченному им 
органу предоставляется право выбора между получением субсидий, учитываемых на 
лицевых счетах, открытых получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации в местные бюджеты, 
учитываемых на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства, или в порядке компенсации 
произведенных кассовых расходов. 

14. Уполномоченный орган представляет в Агентство ежеквартально, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании 
субсидий по форме, утверждаемой Агентством. 
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В случае если получателем субсидии является муниципальное образование, то 
указанный отчет представляется им в уполномоченный орган ежеквартально для 
последующего направления в Агентство. 

15. Уполномоченный орган и орган местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в соответствии с настоящими Правилами в территориальные органы 
Федерального казначейства и Агентство. 

16. Если цена государственного или муниципального контракта на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых с 
использованием субсидий (далее также – объект строительства и реконструкции 
автомобильной дороги и (или) объект), заключенного (заключаемого) на срок не менее 
чем три года, составляет менее 100 миллионов рублей, такие объекты строительства и 
реконструкции автомобильных дорог (в том числе вновь начинаемые в соответствующем 
году) не подлежат включению в перечень строек и объектов для федеральных 
государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. 


