ДОГОВОР №
о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2016 году
Государственной компании «Российские автомобильны е дороги» на
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными
дорогами Государственной компании «Российские автомобильны е дороги»

« d 5 » срг&рс^л$ 2016 г.

г. Москва

Министерство транспорта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Министра транспорта Российской Федерации Соколова
Максима Юрьевича, действующего на основании Положения о Министерстве
транспорта Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и Указа Президента Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. № 660 «О Министре транспорта Российской
Федерации», с одной стороны, и Государственная компания «Российские
автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Государственная компания», в
лице исполняющего обязанности председателя правления Алафинова Иннокентия
Сергеевича, действующего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г.
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
приказа председателя правления Государственной компании от 24 февраля 2016 г.
№ 75-лс «Об исполнении обязанностей председателя правления Государственной
компании», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 «О порядке казначейского сопровождения в
2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» (далее постановление № 70), Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными
дорогами указанной Государственной компании, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1180, (далее Правила), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Министерством
в 2016 году субсидий из федерального бюджета Государственной компании на
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными
дорогами Государственной компании (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются на осуществление расходов на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Государственной компании, а
также на другие расходы, связанные с осуществлением этой деятельности, в том
числе на осуществление расходов по обеспечению транспортной безопасности.
1.2. Показателями эффективности осуществления мероприятий, в целях
реализации которых Государственной компании предоставляются субсидии (далее -

?

показатели эффективности), являются:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, переданных в доверительное управление Государственной компании,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям - в соответствии с параметрами, определёнными Программой
деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010 - 2020 годы), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р
(далее - Программа);
удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими
неудовлетворительными дорожными условиями - в соответствии с параметрами,
определёнными Программой.
1.3.
При заключении настоящего Договора Стороны исходили из следующего:
Государственной компанией письмом от «01» февраля 2016 г. № 1018-ИФ
представлена справка о подтверждении отсутствия по состоянию на 1 января 2016
года у Государственной компании задолженности по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подписанная и.о. председателя
правления И.С. Алафиновым и главным бухгалтером Государственной компании
А.А. Яценко;
субсидия не может быть конвертирована в иностранную валюту, за
исключением
операций,
осуществляемых
в
соответствии
с
валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных
средств, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления субсидий;
настоящий Договор будет подлежать казначейскому сопровождению
территориальным органом Федерального казначейства в порядке, установленном
постановлением № 70.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить Государственной компании субсидии
в размере
13 937 639 000 (тринадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов
шестьсот тридцать девять тысяч) рублей в соответствии с Финансовым планом
Государственной компании, утверждённым решением наблюдательного совета
Государственной компании (далее - финансовый план), перечнем затрат, на
финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, согласно приложению
№ 1 к настоящему Договору, перечнем мероприятий, реализуемых Государственной
компанией за счет субсидий из федерального бюджета на осуществление
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании в 2016 году (далее - Перечень) и Сведениями о
направлениях расходования целевых средств, составленными в порядке и по форме,
установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Сведения).
Субсидии перечисляются Государственной компании по мере необходимости
оплаты
денежных
обязательств
Государственной
компании,
источником
финансирования которых являются субсидии, в пределах предельных объемов
оплаты денежных обязательств, доведенных Министерством.
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2.1.2. В течение 3 недель со дня заключения настоящего Договора принять в
порядке, установленном постановлением № 70, правовой акт в целях передачи своих
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению субсидий
Государственной компании территориальному органу Федерального казначейства.
2.1.3. Доводить до Государственной компании показатели предельного объема
оплаты денежных обязательств.
2.1.4. Рассматривать и в течение 5 рабочих дней с даты поступления в
Министерство проекта Сведений принимать решение о его утверждении, либо о
возврате его на доработку.
Основаниями для возврата проекта Сведений являются:
несоответствие
проекта
Сведений
требованиям,
установленным
Министерством финансов Российской Федерации;
превышение суммы, указанной в проекте Сведений, сумме субсидий,
указанных в пункте 2.1.1. настоящего Договора.
2.1.5. Осуществлять проверки соблюдения Государственной компанией
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим
Договором и Правилами.
2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать от Государственной компании сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением
субсидий и осуществлением проверок соблюдения Государственной компанией
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим
Договором и Правилами.
2.3. Государственная компания обязуется:
2.3.1. Представлять в Министерство до 1-го числа каждого месяца
информацию об объеме субсидий, необходимом для оплаты денежных обязательств
Государственной компании в очередном месяце.
2.3.2. Представлять в Министерство:
2.3.2.1. Перечень по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
2.3.2.2. Проект Сведений, обеспечив:
его соответствие требованиям, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;
непревышения суммы, указанной в проекте Сведений, сумме субсидий,
указанной в пункте 2.1.1. настоящего Договора.
К проекту Сведений прилагать заверенную копию финансового плана.
2.3.3. Представлять в случае внесения изменений и дополнений в финансовый
план, Перечень заверенную копию вновь утверждённого финансового плана или
вновь утвержденный Перечень в Министерство.
Заверенная копия вновь утверждённого финансового плана и вновь
утвержденный Перечень представляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его
утверждения в установленном порядке.
2.3.4. Обеспечить целевое использование субсидий на финансирование
расходов, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящего Договора.
2.3.5. Обеспечить достижение показателей эффективности, указанных в
пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3.6. Обеспечить ведение обособленного бухгалтерского учёта получения и
использования средств, полученных в форме субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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2.3.7. Представлять в Министерство отчёт Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» об использовании субсидий из федерального
бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании в 2016 году, включающий
сведения о достижении по итогам года Государственной компанией показателей
эффективности, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - отчёт).
Отчёт представляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Договору. Отчёт за четвертый квартал предоставляется не позднее 25 февраля года,
следующего за отчётным.
К отчёту прилагается пояснительная записка, включающая информацию:
о результатах использования средств на осуществление деятельности по
доверительному
управлению
автомобильными
дорогами
Государственной
компании;
о результатах реализации других мероприятий, предусмотренных финансовым
планом (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии);
об использовании средств субсидии на закупку услуг по сопровождению
конкурсных процедур и консультационных услуг.
2.3.8. Обеспечить полноту и достоверность данных и сведений, содержащихся
в отчетах.
2.3.9. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения
Государственной компанией условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящим Договором и Правилами.
2.3.10. Обеспечить запрет конвертации в иностранную валюту полученной из
федерального бюджета субсидии за исключением случаев, указанных в абзаце
третьем пункта 1.3 настоящего Договора.
2.3.11. Обеспечить запрет на перечисление средств субсидий:
на счета, открытые Государственной компании в кредитной организации;
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации;
в целях размещения их на депозитах, а также в иных финансовых
инструментах.
2.3.12. Осуществлять операции, связанные с исполнением обязательств по
настоящему Договору, на лицевом счете для учета операций неучастника
бюджетного процесса, открытом Государственной компании в территориальном
органе Федерального казначейства
2.3.13. Неукоснительно соблюдать порядок казначейского сопровождения,
установленный постановлением № 70, в том числе о представлении в
территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных
порядком санкционирования операций, установленным Министерством финансов
Российской Федерации.
2.3.14. Указывать в контрактах, договорах, заключенных в рамках исполнения
настоящего Договора, платежных и расчетных документах и документах,
подтверждающих
возникновение
денежных
обязательств,
идентификатора
настоящего Договора, сформированного в порядке, установленным Федеральным
казначейством.
2.3.15. Обеспечить включение в контракты (договоры) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемые Государственной компанией с
юридическими лицами - исполнителями по контрактам (договорам), источником
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финансового обеспечения которых являются субсидии, если условиями данных
контрактов (договоров) предусмотрены авансовые платежи, следующие условия:
о получении сведений об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых
для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств по вышеуказанным
контрактам (договорам), для представления их в установленном порядке
в Федеральное казначейство;
об указании в контрактах (договорах), заключаемых исполнителями
(соисполнителями) в рамках исполнения вышеуказанного контракта (договора),
обязанности открытия исполнителям (соисполнителям) лицевых счетов для учета
операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах
Федерального казначейства.
2.4. Государственная компания вправе:
2.4.1. Расходовать субсидии самостоятельно.
2.4.2. Обращаться и получать от Министерства разъяснения по вопросам,
связанным с получением и использованием субсидий.
2.5.
Государственная
компания
соглашается
на
осуществление
Министерством и уполномоченными органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения Государственной компанией условий, целей и
порядка предоставления субсидий, определенных Правилами и настоящим
Договором.

3. О тветственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определённых
настоящим
Договором,
Стороны
несут
ответственность
установленную настоящим Договором и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством,
а также уполномоченными органами государственного финансового контроля,
факта нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий,
определенных Правилами и настоящим Договором, соответствующие средства не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Государственной компанией
решения (требования) Министерства, а также уполномоченного органа
государственного финансового контроля (если иное не указано в решении
(требовании)) подлежат возврату Государственной компанией в доход федерального
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3.3. В случае отказа Государственной компании от добровольного возврата
средств, средства взыскиваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, или в отношении его
толкования, расторжения или предполагаемой недействительности урегулируются,
по возможности, посредством переговоров между Сторонами.
4.2.
Стороны
предусматривают обязательный досудебный
порядок
урегулирования споров путём направления претензий. Претензия должна быть
оформлена в письменной форме и направлена по адресу, указанному в пункте 8
настоящего Договора. В претензии должны быть перечислены нарушения со
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ссылкой на соответствующие пункты настоящего Договора и/или статьи
нормативных правовых актов, а также должны быть указаны действия, которые
должны быть осуществлены Стороной для устранения нарушения.
4.3.
В случае невозможности разрешения спора посредством переговоров, он
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, в результате таких событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными
мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказать влияние, и за возникновение которых они не несут
ответственности, в том числе землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия,
а также забастовка, военные действия, принятие нормативных актов органами
государственной власти.
6.2. Исполнение обязательств, предусмотренных Договором, отодвигается
соразмерно
времени,
в течение
которого
действовали
обстоятельства
непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их
наступления.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить письменные
свидетельства (справки), выданные компетентными государственными органами
Российской Федерации.
7. Прочие условия

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
7.2. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение
допускаются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации или по соглашению Сторон, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами, и заверены печатями Сторон.
7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, издания
(отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, непосредственно касающихся предмета настоящего Договора, Стороны
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внесут соответствующие изменения или дополнения в настоящий Договор путём
заключения дополнительного соглашения.
7.5. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора реквизитов,
указанных в пункте 8 настоящего Договора, она обязана письменно в течение 5
(пяти) календарных дней информировать об этом другую Сторону. Все действия,
совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до получения
соответствующего уведомления об их изменении, считаются совершенными
надлежащим образом.
7.6. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
8. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство транспорта
Российской Федерации
109012, г. Москва, ул. Рождественка,
дом 1, стр. 1.
ИНН 7702361427; КПП 770201001
л/с 03951001030 в Межрегиональном
операционном УФК (Министерство
транспорта Российской Федерации),
р/с 40105810700000001901
в Операционном департаменте
Банка России г. Москва 701,
БИК 044501002

Министр транспорта
Российской ФедёВации
Соколов
12016

Л '

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
127006, г. Москва, Страстной бульвар,
дом 9
ИНН 7717151380
КПП 770701001
л/с 41956555550 в Межрегиональном
операционном УФК (Государственная
компания «Российские автомобильные
дороги»)
Операционный департамент Банка
России г. Москва 701,
Р/с 40501810400001001901,
БИК 044501002
седателя правления
компании
И.С. Алафинова
2016 г.

Приложение № 1 к Договору
от £б~охё.оиЯ£№ ЛсП ЕРЕЧ ЕН Ь
затрат, на ф инансовое обеспечени е которы х п редоставляю тся субсидии Г осударствен н ой ком пании
"Российские ав том оби ль н ы е дороги" на осущ ествл ен и е дея тел ь н ости по д ов ер и тел ь н ом у управлению
автом обильны м и дор огам и Г осударственной ком пании "Р оссийские ав том оби л ь н ы е дороги"
Ед. измерения: тыс. руб.
О бъем расходов за счет
Н аи м ен овани е объекта работ

№

субсидий из ф едерального
бю дж ета, всего

1

2
3

4

Затраты, связанны е с исполнением договоров на содерж ание
автом обильны х дорог Государственной компании
Затраты, связанны е с исполнением договоров на рем онт автом обильны х
дорог Государственной компании
Затраты, связанны е с исполнением договоров на капитальный рем онт
автом обильны х дорог Государственной компании
Затраты, связанны е с исполнением требований Ф едерального закона от
09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"

5 758 464,3

5 388 676,0
2 770 103,0

20 395,7
13 937 639,0

Итого

И.о. председателя правления
Государственной компании "Российс

бильные
И.С. А лафинов

дороги"

дата

эдззшв»
Исп.: Ю нусов Д.Г.
тел. +7 (495) 727-11-95 (доб. 30-37)

1

Прилож ение № 2 к Договору
от с}5(ре£.ЖЫ&(» с>Uc-

П ЕРЕЧ Е Н Ь

мероприятий, реализуемы х Государственной компанией "Российские автом обильны е дороги" за счет субсидий из
федерального бюджета на осущ ествление деятельности по доверительном у управлению автомобильны ми дорогами
Государственной компании "Российские автомобильны е дороги" в 2016 году
Единица измерения: тыс. рублей
в том числе
Н аим енование

1
О сущ ествление деятельности по довер ительном у управлению
автом обильны м и дорогам и Государственной ком пании, всего
Содерж ание авт ом оби льн ы х дорог и искусст венн ы х
сооруж ений на них
в том числе:
автомобильная дорога 1

автомобильная дорога п
Р ем онт авт ом оби льн ы х дорог и и скусст венн ы х сооруж ений
на них
в том числе:
автомобильная дорога 1
Субъект Российской Ф едерации 1
км ... - км ...

С убъект Российской Ф едерации п
км ... - км ...
автомобильная дорога и
Субъект Российской Ф едерации 1
км ... - км ...
С убъект Российской Ф едерации и
км ... - км ...
К апит альны й р ем он т авт ом оби льн ы х дорог и
искусст венн ы х сооруж ений на н и х
в том числе:
автомобильная дорога I
Субъект Российской Ф едерации 1
км ... - км ...
С убъект Российской Ф едерации и
км ... - км ...

автомобильная дорога п
С убъект Российской Ф едерации 1
км ... - км ...

С убъект Российской Ф едерации п
км ... - км ...

за счет субсидий
из ф едерального
бю дж ета, всего

1 квартал

II
квартал

III
квартал

квартал

2

3

4

5

6

IV

в том числе
О бъем расходов
за счет субсидий
из ф едерального

Н аим енование

I квартал

бю дж ета, всего

Транспорт ная безопасност ь
в том числе:
автомобильная дорога 1

автомобильная дорога п
Д руги е м ероприят ия, связанны е с осущ ест влением
деят ельност и по доверит ельном у уп равлен и ю
авт ом обильны м и дорогам и Г осударст венн ой ком пании

Справочно:
Н аименование показатели эф ф ективности осущ ествления
м ероприятии, в целях реализации которы х предоставляю тся
субсидии:

Единица
измерения

Величина
показателя по
итогам года

Доля автомобильны х дорог общ его пользования федерального
значения, переданных в доверительное управление
Государственной компании, соответствую щ их нормативным

%

требованиям к транспортно-эксплуатационны м показателям
У дельный вес дорож но-транспортны х происш ествий с
сопутствую щ ими неудовлетворительны ми дорож ны ми условиями

%

Единица
измерения

Н аим енование показателя
П ротяж енность автомобильны х дорог, содерж ание которых
осущ ествляется Государственной компанией

Величина
показателя

км

Объем работ по капитальному ремонту

км/пог.м.

Объем работ по ремонту

км/пог.м.

П редседатель правления
Государственной компании "Российские автомобильны е дороги"

__________________
(подпись)

М.П.

дата

Исп.:
тел.

"______"______________________ 20

г.

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Приложение № 3 к Договору
о т4 £ ^ е £ ^ Е №

ctc-

ОТЧЕТ
Г осудар ствен н ой к ом п ан и и " Р о сси й ск и е а в т ом оби л ь н ы е дороги " об и сп ол ь зов ан и и субси ди й нз ф ед ер ал ь н ого бю дж ета на
осущ ест в л ен и е д ея тел ьн ости по д о в ер и т е л ь н о м у у п р ав л ен и ю а в т ом оби л ь н ы м и д ор огам и Г осудар ств ен н ой к ом пани и
" Р осси й ск и е ав т ом оби л ь н ы е д ор оги " в 2016 году,
по состоян и ю па

Наименование

Плановое
значение
показателя,
тыс. руб.

1

2

Осуществление деятельности но доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании, всего
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
в том числе:
автомобильная дорога 1

автомобильная дорога и
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
в том числе:
автомобильная дорога 1
Субъект Российской Федерации 1
км ... - км ...
Субъект Российской Федерации и
км ... - км ...
автомобильная дорога п
Субъект Российской Федерации 1
км ... - км ...
Субъект Российской Федерации и
км ... - км ...
Капитальный ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
в том числе:
автомобильная дорога 1
Субъект Российской Федерации 1
км ... - км ...
Субъект Российской Федерации и
км ... - км ...
автомобильная дорога п
Субъект Российской Федерации 1
км ... - км ...
Субъект Российской Федерации и
км ... - км ...

Фактическое
значение
показателя
нарастающим
итогом
(кассовый
расход), тыс.
3

Причины
отклонении
Процент
(ссылки на
выполнении, Отклонение,
пункгы
%
тыс.руб.
пояснительной
записки к
отчёту)
■4=3/2*100
5=2-3
6

Наименование

Плановое
значение
показателя,
тыс. руб.

Фактическое
значение
показателя
нарастающим
итогом
(кассовый
расход), тыс.

Единица
измерения

Величина
показателя по
итогам года

Д ругие мероприятия, связанные с осуществлением
деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании

Справочно:
Наименование показателя эффективности осуществления
мероприятий, в целях реализации которых предоставляются
субсидии:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, переданных в доверительное управление
Государственной компании, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

Удельный вес дорожно-транспортных происшест вий с
сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями

%

Наименование показателя

Единица
измерения

Протяженность автомобильных дорог, содержание которых
осуществляется Государственной компанией

Величина
показателя

км

Объем работ по капитальному ремонту

км/пог.м.

Объем работ по ремонту

км/пог.м.

Председатель правления
Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

__________________
(подпись)

М.П.
дата

Исп.
тел.

"_____ "_____________________ 20

г.

Причины
отклонения
Процент
(ссылки на
выполнения, Отклонение,
пункты
%
тыс.руб.
пояснительной
записки к
отчету)

