ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 г. № 388
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие
развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы" и о распределении
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году
бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение целевых
показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие
и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в Правила предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия
"Содействие
развитию
автомобильных
дорог
регионального,
межмуниципального и местного значения" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2016 г. № 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
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деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 17, ст. 2421; № 22, ст. 3214; № 48, ст. 6782; 2017, № 5,
ст. 792);
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
в 2017 году бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение
целевых показателей региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние,
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального, местного
значения.
2. Признать утратившими силу:
пункт 3 изменений, которые вносятся в Правила предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая
проекты,
реализуемые
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и
ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 435
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 22, ст. 3214);
пункт 4 изменений, которые вносятся в Правила предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая
проекты,
реализуемые
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и
ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2016 г. № 1222
"О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства,
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и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 48, ст. 6782).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2017 г. № 388

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"
1. В подпункте "б" пункта 2 слова ", а также мероприятия по
решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного
значения" исключить.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Федеральному дорожному агентству как получателю средств
федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных
трансфертов.".
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Распределение иных межбюджетных трансфертов Т 2 между
бюджетами субъектов Российской Федерации, имеющими право на
получение иных межбюджетных трансфертов Т2, кроме бюджетов
Республики Крым и г. Севастополя, осуществляется в соответствии
с нормативом распределения иных межбюджетных трансфертов Т 2 (Hi),
определяемым по формуле:
Нi = 20%(Дпi + Дтсi + РПi + Дуi + Дрi),
где:
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Дпi - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
на территории i-го субъекта Российской Федерации, используемая для
расчета норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее акцизы) в бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующий
год, с учетом увеличения в 1,5 раза протяженности таких дорог для
субъектов Российской Федерации, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа, в общей протяженности
автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации, получающих
иные межбюджетные трансферты Т2, с учетом указанного увеличения по
Дальневосточному федеральному округу (процентов);
Дтсi - доля транспортных средств, зарегистрированных на
территории i-го субъекта Российской Федерации, количество которых
используется для расчета норматива распределения доходов от акцизов
в бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующий год,
в общем количестве транспортных средств, зарегистрированных
в субъектах Российской Федерации, получающих иные межбюджетные
трансферты Т2 (процентов);
РПi - доля объема розничной продажи автомобильного бензина на
территории i-го субъекта Российской Федерации, используемого для
расчета норматива распределения доходов от акцизов в бюджеты
субъектов Российской Федерации на соответствующий год, в общем
объеме розничной продажи автомобильного бензина в субъектах
Российской Федерации, получающих иные межбюджетные трансферты Т2
(процентов);
Дуi - доля участия i-го субъекта Российской Федерации
в выполнении задачи удвоения объемов строительства (реконструкции)
автомобильных дорог (процентов);
Дрi - доля протяженности автомобильных дорог регионального или
межмуниципального, местного значения i-го субъекта Российской
Федерации, на которых завершен капитальный ремонт (ремонт),
предусмотренный региональной программой на очередной финансовый
год, в общей протяженности автомобильных дорог i-го субъекта
Российской Федерации, используемая для расчета
норматива
распределения доходов от акцизов в бюджеты субъектов Российской
Федерации на соответствующий год (процентов).".
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4. Дополнить пунктами 10 1 и 102 следующего содержания:
"101. Распределению в 2017 году с применением норматива
распределения Нi подлежит размер иных межбюджетных трансфертов Т 2,
уменьшенный на величину иных межбюджетных трансфертов Т2,
предоставляемых
бюджету
Республики
Крым
в
размере
1000000 тыс. рублей
и
бюджету
г. Севастополя - в
размере
400000 тыс. рублей.
102. Бюджетам субъектов Российской Федерации, получающим иные
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект
"Безопасные и качественные дороги" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы", бюджетам
гг. Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской
области распределение иных межбюджетных трансфертов Т2 не
осуществляется.
Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, при
распределении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов Т2 не
применяется в отношении бюджетов Волгоградской области и
Оренбургской области.".
5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Размер
иных
межбюджетных
трансфертов
Т2,
не
распределенных с применением норматива распределения Нi, подлежит
равномерному распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации, в отношении которых распределены иные межбюджетные
трансферты Т2, в соответствии с нормативом распределения Н i при
условии выполнения субъектом Российской Федерации одного из
следующих условий:
а) обеспечили в году, предшествующем году предоставления иных
межбюджетных трансфертов Т2, использование бюджетных ассигнований
региональных дорожных фондов в размере не менее фактически
полученных доходов субъекта Российской Федерации от акцизов, а также
от транспортного налога (в соответствии с данными Федерального
казначейства);
б) не допустили в году, предшествующем году предоставления иных
межбюджетных трансфертов Т2, расходование средств региональных
дорожных фондов на уплату налога на имущество организаций в
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального,
местного значения.".
6. Пункты 15 - 17 признать утратившими силу.
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7. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Перечисление иных межбюджетных трансфертов Т1 и Т2
осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов
Российской Федерации.".
8. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
" Vвозврата = Vтр (

SUMD i
) 0,1,".
n

9. Пункт 28 признать утратившим силу.
10. Пункты 46 и 47 изложить в следующей редакции:
"46. В случае отсутствия потребности в иных межбюджетных
трансфертах Т3 соответствующий нераспределенный остаток направляется
при наличии соответствующей потребности на увеличение размера иных
межбюджетных трансфертов Т4 с последующим восстановлением в
полном объеме в очередном финансовом году.
47. Перечисление
иных
межбюджетных
трансфертов
Т3
осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов
Российской Федерации.".
11. Пункты 48 и 49 признать утратившими силу.
12. Пункты 64 и 65 изложить в следующей редакции:
"64. В случае отсутствия потребности в иных межбюджетных
трансфертах Т4 соответствующий нераспределенный остаток направляется
при наличии соответствующей потребности на увеличение размера иных
межбюджетных трансфертов Т3 с последующим восстановлением
в полном объеме в очередном финансовом году.
65. Перечисление
иных
межбюджетных
трансфертов
Т4
осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов
Российской Федерации.".
13. Пункт 66 признать утратившим силу.
____________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2017 г. № 388

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году
бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение целевых
показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения
(тыс. рублей)
Наименование субъекта
Российской Федерации
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Тыва
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Забайкальский край

Размер иных
межбюджетных
трансфертов
87632,5
92155,8
175955
80293,2
141948,7
92420,5
112520,1
160039
159081
1000000
121365,7
144821,5
265838,3
134708,9
130046,5
119247,1
172267,2
195035,6

2
Наименование субъекта
Российской Федерации
Камчатский край
Ставропольский край
Амурская область
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Псковская область
Сахалинская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Город Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего

___________

Размер иных
межбюджетных
трансфертов
120796,7
377811
200281,2
189244,8
435696
224138,2
223553,2
347958,4
229258,2
114437,4
185663,6
226284,8
147857
142703,2
229814,8
97237
168269,1
157841,1
310633,1
220279,4
222797,9
119558,9
223189,3
197310,1
206722
400000
173963,9
63908,9
348005,3
163909,2
145499,7
10000000

