
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2017 г.  №  1674   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. 

№ 47 "Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект 

"Безопасные и качественные дороги" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 5, ст. 795). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2017 г.  №  1674 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47 

 

 

1. В наименовании и по тексту слова "основного мероприятия 

"Приоритетный проект" заменить словами "приоритетного проекта".  

2. В Правилах предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова "основного мероприятия 

"Приоритетный проект" заменить словами "приоритетного проекта"; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Подготовка предложений по распределению иных 

межбюджетных трансфертов на 2018 год осуществляется Министерством 

транспорта Российской Федерации на основании предложений 

Федерального дорожного агентства с учетом выполнения субъектами 

Российской Федерации обязательств: 

а) по достижению значений целевых показателей программ, 

установленных на отчетный период; 

б) по целевому использованию предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов; 

в) по обеспечению объема финансирования за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного подпунктом "л" пункта 12 настоящих Правил; 

г) предусмотренных подпунктом "н" пункта 12 настоящих Правил."; 

в) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 



 

 

2 

"9
1
. В течение года на основании решения проектного комитета, 

указанного в пункте 9 настоящих Правил, могут быть подготовлены 

предложения по внесению изменений в распределение иных 

межбюджетных трансфертов, утвержденное актом Правительства 

Российской Федерации, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил."; 

г) пункт 12 дополнить пунктом "н
1
" следующего содержания: 

"н
1
) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению 

заключения контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных 

программами, в срок до 31 марта года, в котором реализуются программы 

(за исключением мероприятий, включаемых в программы после 

указанного срока, мероприятий, завершение которых не планируется 

в текущем году);"; 

д) дополнить пунктом 16
1
 следующего содержания: 

"16
1
. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию 

на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 

обязательств, указанных в подпункте "л" пункта 12 настоящих Правил, 

до 1 мая года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 

бюджет подлежат возврату средства в размере, определяемом как разница 

между размером иного межбюджетного трансферта, предоставленного 

бюджету субъекта Российской Федерации, и размером средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

фактически направленных на цели, указанные в пункте 2 настоящих 

Правил.". 

 

 

____________ 

 

 


