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Нормативно-правовая база

Условия и порядок предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований,  возникающих при 
реализации мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры.
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Основные направления развития 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования,  ведущих от сети а/д 

общего пользования к объектам: 

Где реализуются  и (или) отобраны к реализации проекты комплексного 
развития сельских территорий (строительство и реконструкция)

Агропромышленного комплекса, расположенным (планируемым к 
созданию) на сельских территориях или к а/д общего пользования, с 
целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам 
АПК (строительство и реконструкция) 

От социально значимых объектов, расположенных или 
планируемых  к созданию на сельских территориях  к сети а/д и а/д 
общего пользования (строительство и реконструкция)

К объектам , на которых реализуются и (или) отобраны к реализации 
проекты КРСТ в целях приведения в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию  
(капитальный ремонт, ремонт)

К объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим 
создание новых рабочих мест (капитальный ремонт, ремонт)

В порядке приоритетности
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Обособленные подразделения 
организаций почтовой связи

Органы государственной власти 
или органы местного самоуправления

Школы, детские сады

Больницы, поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты,
офисы врачей общей практики

Учреждения культурно-досугового типа 
или объекты культурного наследия

Автобусные,  железнодорожные и речные 
вокзалы  (станции), железнодорожные
платформы, пассажирские причалы на 
внутреннем водном транспорте 

Объекты торговли

К объектам АПК 

относятся  существующие 

или создаваемые на сельских

территориях объекты 

капитального строительства,  

используемые или планируемые 

к использованию  для производства, 

хранения и 

переработки С/Х  продукции.

Перечень объектов  на сельских территориях:

Под территорией реализации мероприятий понимается территория населенного 

пункта, в границах которого расположена а/д, и (или) территория населенных пунктов, 

расположенных вдоль а/д, либо территория близлежащих к а/д населенных пунктов.

Социально значимые объекты

Объекты АПК
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Сельские территории

- Сельские поселения в границах 
муниципального района;
- Сельские населенные пункты, входящие в 
состав городских поселений, муниципальных 
округов, городских округов;
- Рабочие поселки, наделенные статусом 
городских поселений;

- Рабочие поселки, входящие в состав 
городских поселений, муниципальных округов, 
городских округов .



Виды работ по организации дорожной инфраструктуры

Строительство автомобильных дорог 

Реконструкция автомобильных дорог 

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

Ремонт автомобильных дорог

Обустройство площадок для разворота 

транспортных средств 

Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт участков основных улиц 

городских и сельских поселений
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При необходимости предусматривается:



Пропорции бюджетов на реализацию 
проектов транспортной инфраструктуры

95%

5%

Соотношение

Федеральный и 

областной 

бюджеты

Внебюджет

Не менее 5 %  должно быть обеспечено за счет 

средств внебюджетных источников (с учетом затрат

на разработку проектно-сметной документации и 

прохождение государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, 

включающей проверку достоверности определения 

сметной стоимости строительства (реконструкции) а/д.

При предоставлении субсидий не допускается 

дублирование целей, государственной программы 

РФ  "Комплексное развитие сельских территорий», 

других государственных программ РФ и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства.
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Перечень документации

•Заявка на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период

•Копии утвержденной проектной документации и копий иных утвержденных документов

•Копии документов государственной экспертизы ПСД,  результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости строительства

•Для объектов в рамках КРСТ - письменное подтверждение нахождения (планируемого создания) а/д на 
соответствующей сельской территории с ссылкой на протокол заседания комиссии МСХ по отбору проектов 
КРСТ

•Для объектов АПК - документ о количестве имеющихся рабочих мест на соответствующих объектах АПК (Выписка 
из штатного расписания, справка руководителя предприятия) к которым подводят а/д и планируемых к созданию 
рабочих мест в период строительства (реконструкции) соответствующей а/д (Выписка из бизнес-плана, 
гарантийное письмо либо справка), а так же документ о привлечении средств инвестора АПК  (внебюджетных 
источников), на разработку ПСД и проведения госэкспертизы в размере не менее 5% объема финансирования 
мероприятия по строительству а/д

•Для дорог на сельских территориях - документ о численности населения, постоянно проживающего на 
территории строительства (реконструкции) а/д по состоянию на 1 января года подачи заявки (Информационное 
письмо главы администрации муниципального образования на основании статистических сведений)

•Для приведения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 
объектов КРСТ - документ, подтверждающий нахождение а/д  на соответствующей сельской территории, на 
которой  реализуются и (или) планируются к реализации проекты ГП «КРСТ» (Генплан, проект планировки 
территории  и сопроводительное письмо)

•Для приведения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 
объектов АПК  – документ подтверждающий по состоянию на 1 января года подачи заявки численность 
населения, постоянно проживающего на территории капитального ремонта, ремонта соответствующей а/д
(Информационное письмо главы администрации муниципального образования на основании статистических 
сведений)

•Соглашения в отношении каждой а/д, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт которой начат 
в предыдущие годы в т.ч. в рамках  ГП, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717

Вся документация предоставляется с паспортом объекта,
отображающие реквизиты каждого документа. 7



Особые условия

В первую очередь включаются а/д, реализация  мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры на которых начата в предыдущие годы 
(в т.ч. рамках  ГП «Развития сельского хозяйства и регулирования 
рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

утвержденной  постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717)

В случае отсутствия  ПСД на день подачи заявки, предоставляются копии 
заключенных договоров на проведение  государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства,  со 
сроками исполнения не позднее 30 сентября года подачи заявки

В случае непредставления копий указанных документов до 1 октября 
года подачи заявки, Минсельхоз исключает а/д из перечня
софинансируемых из федерального бюджета и уведомляет Федеральное 
дорожное агентство не позднее 10 рабочих дней

Заявка представляется в Министерство сельского хозяйства не позднее 
1  июля года, предшествующего году предоставления субсидии
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Ранжирование  проектов автомобильных дорог, определяемое 
Минсельхозом по степени значимости для 

софинансирования из Федерального бюджетов согласно критериям

Строительство и реконструкция а/д к реализуемым на данный момент объектам 
ГП«КРСТ» по критерию "количество баллов " (от наибольшего к наименьшему)

Строительство и реконструкция а/д к планируемым к  реализации объектам ГП«КРСТ» 
по критерию "количество баллов " (от наибольшего к наименьшему)

Строительство и реконструкция а/д к объектам АПК по критерию "количество 
создаваемых рабочих мест  (от наибольшего к наименьшему) "

Строительство и реконструкция а/д к  иным капитальным объектам  на сельских 
территориях (соц.значимые объекты) по критерию "численность населения " (от 
наибольшей к наименьшей), проживающего на соответствующей территории

Капитальный ремонт а/д к объектам  проектов  КРСТ, которые реализуются на сельских  
территориях,  в целях приведения в  соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию  по критерию "количество баллов " (от 
наибольшего к наименьшему)

Капитальный ремонт а/д к объектам  проектов КРСТ, которые планируются к 
реализации на сельских территориях,  в целях приведения в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию по 
критерию "количество баллов "  (от наибольшего к наименьшему)

Капитальный ремонт а/д  к объектам АПК, обеспечивающим создание новых рабочих 
мест,  по критерию "численность населения (от наибольшей к наименьшей), 
проживающего на соответствующей территории 
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Обязательства Липецкой области

Обеспечить заключение государственного (муниципального) контракта на 
выполнение работ по каждой автомобильной дороге в срок, не превышающий 
3 месяцев со дня заключения соглашения

Обеспечить установление в заключаемом по каждой автомобильной дороге 
государственном (муниципальном) контракте гарантийных обязательств с 
учетом требований типовых условий контрактов, утвержденных Министерством 
транспорта РФ

обеспечить не позднее 1 мая, 1 июля и 1 сентября года предоставления 
субсидии направление в Федеральное дорожное агентство и Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации отчета  о наличии (отсутствии) и 
размере экономии, полученной по результатам заключения государственных 
(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг

При наличии экономии - предложения о внесении изменений в соглашение в 
части уменьшения объемов субсидии, предоставляемой из федерального 
бюджета, в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации
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Важно знать

К ранжированию допускаются автомобильные дороги со сроком реализации, не позднее 

срока окончания реализации ГП "Комплексное развитие сельских территорий"  (2025г.)

Распределение субсидии между автомобильными дорогами в группах по федеральным 

округам осуществляется в следующей последовательности

Субсидия предоставляется на основании соглашения   с применением "Электронного 

бюджета" 

объем субсидии на а/д, занимающие в группах по федеральным округам одинаковые

порядковые места, начиная с 1-го места

Администрация Липецкой области не позднее 10 января года, следующего за отчетным 

годом, направляет в адрес Минисельхоза и Федерального дорожного агентства документы, 

подтверждающие ввод автомобильных дорог в эксплуатацию, а также иные документы, 

подтверждающие завершение работ

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета 

бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в 

территориальных органах Федерального казначейства.

Липецкая область ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Минисельхоз и Федеральное дорожное агентство отчетность о ходе 

реализации мероприятий
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

Контактная информация:

Управление дорог и транспорта Липецкой области – тел 8 (4742) 12-34-56

Управление сельского хозяйства Липецкой области – тел 8 (4742) 30-74-00


