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МЕТОДИКА 

распределения средств федерального бюджета, предусмотренных 
проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» в 

форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения) в объеме 35 млрд. рублей 
 
1. Настоящая Методика устанавливает механизм распределения 

между субъектами Российской Федерации средств федерального бюджета, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в форме 

субсидий на строительство и модернизацию (путем капитального ремонта 

или реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения), на 2007 год (далее – Субсидии). 

2. Объем Субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящей 

Методики, и их распределение между субъектами Российской Федерации 

утверждается Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год» 

дополнительно к субсидиям федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на тот же финансовый год на реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения), 

осуществляемых в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные 
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дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002 – 2010 года)». 

3. Выделение Субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с соглашениями о выделении Субсидий на 

2007 год, заключаемыми между высшим должностным лицом (его 

заместителем) субъекта Российской Федерации (руководителем (его 

заместителем) высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) и Федеральным дорожным агентством 

(далее – Соглашения), на основе согласованного в составе Соглашений 

перечня объектов. 

4. Определение размеров Субсидий осуществляется с учетом разницы 

в бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в том числе 

в сфере дорожного хозяйства, а также повышенной потребности в расходах 

на развитие автомобильных дорог общего пользования в тех субъектах 

Российской Федерации, на территории которых расположены города с 

численностью населения, близкой или превышающей 1 млн. человек. 

5. В целях настоящей Методики Субсидии распределяются по 

следующим направлениям: 

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки; 

строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях, тех субъектов Российской 

Федерации, на территории которых расположены города с численностью 

населения, близкой или превышающей 1 млн. человек; 

строительство и модернизация (путем капитального ремонта или 

реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях, (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения); 

6. Размер Субсидий, выделяемых в целях обеспечения 

автомобильными дорогами общего пользования новых микрорайонов 
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массовой малоэтажной и многоквартирной застройки принят в соответствии 

с пунктом 21 части первой статьи 47 проекта Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2007 год» в размере 3 500 000 тыс. рублей. 

Указанные субсидии распределяются между субъектами Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

7. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

территории которых расположены города с численностью населения, 

близкой или превышающей 1 млн. человек, на строительство и 

модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях, приняты на 2007 год в размере 19 000 000 тыс. рублей. 

Указанные субсидии распределяются между бюджетами следующих 

субъектов Российской Федерации: 

г. Москва – 5 000 000 тыс. рублей; 

г. Санкт-Петербург – 3 000 000 тыс. рублей; 

Республики Башкортостан и Татарстан, Волгоградская, 

Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Ростовская, Самарская, 

Свердловская и Челябинская области – по 1 000 000 млн. рублей. 

8. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, 

выделяемые в целях строительства и модернизации (путем капитального 

ремонта или реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения) приняты в размере остатка от общей суммы Субсидий, 

выделенных для распределения в рамках настоящей Методики, за вычетом 

Субсидий, выделяемых в целях обеспечения автомобильными дорогами 

общего пользования новых микрорайонов массовой малоэтажной и 

многоквартирной застройки в соответствии с пунктом 6 настоящей 

Методики, и субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

территории которых расположены крупнейшие города с численностью 

населения, близкой или превышающей 1 млн. человек, в соответствии с 
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пунктом 7 настоящей методики, то есть 12 500 000 тыс. рублей. Указанные 

Субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации с 

учетом следующих факторов: 

− протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на территории субъекта 

Российской Федерации – Пi, определяемая на основании данных 

государственного статистического учета, форма 1-ДГ, по состоянию  

на 1 января 2006 года с учетом протяженности автомобильных дорог, 

переданных согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» из государственной собственности субъектов Российской 

Федерации в собственность муниципальных образований, в соответствии с 

документами, подтверждающими указанную передачу; 

− количество зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации транспортных средств (автомобили легковые и 

грузовые, автобусы, мотоциклы и мотороллеры) – Тi, определяемое на 

основании данных государственного статистического учета по состоянию на 

1 января 2006 года; 

− численность постоянного населения субъекта Российской 

Федерации – Нi, определяемая на основании данных государственного 

статистического учета; 

− средневзвешенный показатель расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации – К(БОК)i, определяемый по 

следующей формуле: 

К(БОК)i = (БОi + К(б)i) / 2, 

где:  

i – субъект Российской Федерации; 

БОi – показатель фактической бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации, устанавливаемый на основе методики, определяемой 

Министерством финансов Российской Федерации; 
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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. 

Если значение средневзвешенного показателя расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации (К(БОК)i) больше или равно 

2,0, то для целей настоящей Методики 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 настоящей Методики оно принимается равным 0,5. 

9. Размер Субсидий для строительства и модернизации (путем 

капитального ремонта или реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения) рассчитывается в три этапа: 

1) Определяется предварительная сумма субсидии субъекту 

Российской Федерации без учета показателя расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации по следующей формуле: 

С(см-пред)i = ССМ х (Пi / ∑ Пi + Тi / ∑ Тi + Нi / ∑ Нi) / 3, 

где: 

ССМ – общая сумма субсидий, направляемая на строительство и 

модернизацию (путем капитального ремонта или реконструкции) 
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автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения); 

П, Т, Н – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, количество 

зарегистрированных транспортных средств, численность постоянного 

населения, определяемые в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики. 

2) Определяется предварительная сумма субсидии субъекту 

Российской Федерации с учетом показателя расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации по следующей формуле: 

С(см)i = С(см-пред)i / К(БОК)i, 

где: 

С(см-пред)i – предварительная сумма субсидии субъекту Российской 

Федерации без учета показателя расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации, определенная на этапе 1 настоящего 

расчета; 

К(БОК)i – средневзвешенный показатель расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации, определяемый в 

соответствии с пунктом 8 настоящей Методики. 

3) Корректировка величин субсидий, выделяемых субъектам 

Российской Федерации в прямо пропорциональной зависимости до значений, 

дающих в сумме общий объем субсидий, выделенных по данному 

направлению. 

10. Общий объем Субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2007 год, распределяемых в рамках 

настоящей Методики на строительство и модернизацию автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), принимается как сумма 

субсидий,  определяемых в соответствии с пунктами 6, 7 и 9 настоящей 

Методики. 


