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Приказi Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс 
России) от 7 мая 2014 г. N 122 г. Москва "Об утверждении Порядка 

предоставления из федерального бюджета федеральному бюджетному 
учреждению "Агентство автомобильного транспорта", в отношении 

которого Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели в рамках 

федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах" 

 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июля 2014 г. 
Регистрационный N 33093 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 
145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 1999, N 28, ст. 3492; 2000, N 1, ст. 10; N 32, ст. 3339; 2001, N 1, ст. 2; 
N 33, ст. 3429; N 53, ст. 5030; 2002, N 22, ст. 2026; N 28, ст. 2790; N 30, ст. 3021; N 30, ст. 3027; N 52, 
ст. 5132; 2003, N 28, ст. 2886, ст. 2892; N 46, ст. 4443, ст. 4444; N 50, ст. 4844; N 52, ст. 5036, ст. 5038; 
2004, N 27, ст. 2803; N 34, ст. 3526, ст. 3535; N 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8, ст. 21; N 19, ст. 
1756; N 27, ст. 2717;N 42, ст. 4214; N 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, N 1, ст. 8, ст. 9; N 2, ст. 171; 
N 6, ст. 636; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, N 1, ст. 28; N 
17, ст. 1929; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 
3418; N 30, ст. 3597, ст. 3617; N 48, ст. 5500; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 18; N 7, ст. 
785; N 15, ст. 1780; N 27, ст. 3383, N 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 
48, ст. 5711, ст. 5733; N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291, ст. 2293; N 21, 
ст. 2524; N 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198; N 40, ст. 4969, ст. 4971; N 46, ст. 5918; N 49,ст. 6409; 2011, 
N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 41, ст. 5635; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7030, ст. 7039, ст. 7056; 2012, N 
26, ст. 3447; N 31, ст. 4316, ст. 4317, ст. 4334; N 47, ст. 6400; N 50, ст. 6967, N 53, ст. 7593; 2013, N 19, 
ст. 2331; N 27, ст. 3473, ст. 3480; N 30, ст. 4083; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5633; 2012, N 31, ст. 4334), 
пунктом 20 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О 
мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52 (ч. II), 
ст. 7199) и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 "О 
федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах" (Собрание законодательства Российское Федерации, 2013, N 41, ст. 5183) приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из федерального бюджета 
федеральному бюджетному учреждению "Агентство автомобильного транспорта", в 
отношении которого Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет 



функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели в рамках федеральной 
целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Н.А. 
Асаула. 

 

Министр М. Соколов 

 

Порядок предоставления из федерального бюджета федеральному бюджетному 
учреждению "Агентство автомобильного транспорта", в отношении которого 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на иные цели в рамках федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из федерального бюджета 
федеральному бюджетному учреждению "Агентство автомобильного транспорта", в 
отношении которого Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели в рамках федеральной 
целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
(далее соответственно - учреждение, целевые субсидии). 
 

2. Целевые субсидии предоставляются на реализацию мероприятий, связанных с 
материально-техническим обеспечением учреждения (оборудование, программные 
комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-
технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения 
контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в рамках 
федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 
- 2020 годах". 
 

3. Целевые субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству транспорта Российской Федерации 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
 

4. Предоставление целевых субсидий учреждению осуществляется в соответствии с 
Перечнем целевых субсидий (далее - Перечень), формируемым Министерством 
транспорта Российской Федерации на очередной финансовый год в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 
г. N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2010 г., регистрационный N 
18269), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н (зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 
2011г.,регистрационный N 21939), от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2012 г., регистрационный N 26067) и от 23 сентября 2013 г. N 98н 



(зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2013 г., регистрационный N 30423) (далее - 
приказ Минфина России от 16 июля 2010 г. N 72н), с учетом видов деятельности, 
предусмотренных уставом учреждения. 
 

5. Целевая субсидия предоставляется из федерального бюджета в соответствии с 
соглашением, заключаемым между Министерством транспорта Российской Федерации и 
учреждением, в котором предусматриваются следующие условия: 
 
цели, размер и сроки предоставления целевых субсидий; 
 
право Министерства транспорта Российской Федерации на проведение проверок 
соблюдения учреждением условий, установленных заключенным соглашением; 
 
порядок возврата сумм, использованных учреждением в случае установления по итогам 
проверок, проведенных Министерством транспорта Российской Федерации, а также 
уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных настоящим Порядком, и заключенным соглашением; 
 
форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии; 
 
иные права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при 
реализации соглашения. 
 

6. Перечисление целевых субсидий осуществляется в установленном порядке на счет, 
открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета операций со 
средствами, поступающими учреждению. 
 
Операции с целевыми субсидиями учитываются на лицевом счету, предназначенном для 
учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные 
цели, открываемом учреждению в территориальном органе Федерального казначейства в 
порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н 
"О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2013 г., 
регистрационный N28164), с изменениями, внесенными приказами Федерального 
казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н (зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2013 г., 
регистрационный N 29257) и от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован Минюстом 
России 5 ноября 2013 г., регистрационный N 30315). 
 

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждения, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии (в том числе их остатки на начало 
текущего финансового года), осуществляется в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 16 июля 2010 г. N 72н. 
 

8. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий 
подлежат возврату в установленном порядке в федеральный бюджет. 
 

9. В соответствии с решением Министерства транспорта Российской Федерации о 
потребности в неиспользованных на начало текущего финансового года целевых 
субсидиях, остатки целевых субсидий могут быть использованы учреждением в текущем 



финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям 
предоставления субсидий. 
 

10. Информация об объемах и сроках перечисления целевых субсидий учитывается 
Министерством транспорта Российской Федерации при формировании прогноза кассовых 
выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 
 

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении целевых 
субсидий, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

i * Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль»   
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