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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 февраля 2011 г. N 54 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона 
Калужской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по 
благоустройству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Калужской области в рамках государственно-частного партнерства (прилагается). 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 7 февраля 2011 г. N 54 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

по благоустройству автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Калужской области в рамках государственно-частного партнерства 
(далее - субсидия). 
 

1. Получатели субсидии 
 

Получателями субсидии могут стать юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области в сфере благоустройства 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Калужской области (далее - получатель). 

Критериями отбора получателя субсидий являются: 
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- государственная регистрация на территории Калужской области; 
- отсутствие задолженности по налоговым платежам в любой из уровней бюджета и 

внебюджетные государственные фонды; 
- участие в государственно-частном партнерстве по благоустройству автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области на 
условиях соглашения, заключаемого по результатам конкурса, проводимого министерством 
экологии и благоустройства Калужской области (далее - министерство). 
 

2. Цели и условия предоставления субсидии 
 

2.1. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателя, связанных с 
благоустройством автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Калужской области. 

2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
- наличие заявки получателя на предоставление субсидии, поданной в министерство по 

форме, установленной министерством; 
- предоставление копий учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями 

к ним (для юридических лиц), копии выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не 
позднее шести месяцев до даты подачи заявки на предоставление субсидии; 

- наличие справки налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у получателя 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

- подтверждение получателем затрат по благоустройству автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области путем 
представления в министерство документов, перечень которых утверждается министерством. 

Виды затрат, подлежащих субсидированию за счет средств областного бюджета, 
определяются министерством. 
 

3. Порядок предоставления субсидии 
 

3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов" министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, по коду бюджетной 
классификации 753 0503 0920300 006. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключаемого между министерством и получателем. 

3.3. Предоставление субсидий осуществляется министерством после зачисления средств 
областного бюджета на соответствующий лицевой счет министерства, открытый в казначейском 
управлении министерства финансов Калужской области. 
 

4. Контроль за использованием предоставленной субсидии 
 

В случае нарушения получателем условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Положением, министерство направляет получателю письменное уведомление о 
возврате субсидии в областной бюджет. 

Возврат средств получателем, допустившим нарушение условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Положением, осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с 
даты получения письменного уведомления о возврате субсидии в областной бюджет. 
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