
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 марта 2022 г.  № 469-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" Минфину России направить бюджетные ассигнования, 

предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области национальной 

экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов 

бюджетов на осуществление мероприятий инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации на основании 

утвержденных паспортов федеральных проектов, соответствующих 

указанным инициативам, в размере 1375798,2 тыс. рублей  

на предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры 

для электромобилей. 

2. Утвердить прилагаемое распределение в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий  

по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г.  № 469-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей 

 

 

Субъект  

Российской 

Федерации 

Количество объектов 

зарядной 

инфраструктуры  

для быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты на 

закупку оборудования 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта  

Российской Федерации иного 

межбюджетного трансферта  

в целях софинансирования  

в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих 

при предоставлении получа-

телям средств субсидий  

на закупку оборудования 

(тыс. рублей) 

Количество  

объектов зарядной 

инфраструктуры для 

быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты 

на технологическое 

присоединение 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта Российской 

Федерации иного межбюд-

жетного трансферта в целях 

софинансирования в полном 

объеме расходных обяза-

тельств, возникающих при 

предоставлении получателям 

средств субсидий на техноло-

гическое присоединение 

(тыс. рублей) 

Общий размер 

иного 

межбюджетного 

трансферта, 

предоставляемого 

бюджету субъекта 

Российской 

Федерации 

(тыс. рублей) 

       

 I. Расчет по субъектам Российской Федерации, вошедшим в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве 

пилотных для создания зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (первая очередь) 

 Республика 

Крым 

50 93000 50 1650 94650 
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Субъект  

Российской 

Федерации 

Количество объектов 

зарядной 

инфраструктуры  

для быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты на 

закупку оборудования 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта  

Российской Федерации иного 

межбюджетного трансферта  

в целях софинансирования  

в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих 

при предоставлении получа-

телям средств субсидий  

на закупку оборудования 

(тыс. рублей) 

Количество  

объектов зарядной 

инфраструктуры для 

быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты 

на технологическое 

присоединение 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта Российской 

Федерации иного межбюд-

жетного трансферта в целях 

софинансирования в полном 

объеме расходных обяза-

тельств, возникающих при 

предоставлении получателям 

средств субсидий на техноло-

гическое присоединение 

(тыс. рублей) 

Общий размер 

иного 

межбюджетного 

трансферта, 

предоставляемого 

бюджету субъекта 

Российской 

Федерации 

(тыс. рублей) 

       

 Республика 

Татарстан 

95 176700 95 85500 262200 

 Краснодарский 

край 

71 132060 71 63900 195960 

 Ленинградская 

область 

53 98580 53 47700 146280 

 Московская 

область 

60 111600 60 52716,6 164316,6 

 Нижегородская 

область 

110 204600 110 99000 303600 

 Сахалинская 

область 

35 65100 - - 65100 

 Город 

Севастополь 

18 33480 18 16200 49680 

II. Расчет по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-4 "Дон" в границах субъектов Российской Федерации 

 Краснодарский 

край 

14 26040 14 12600 38640 
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Субъект  

Российской 

Федерации 

Количество объектов 

зарядной 

инфраструктуры  

для быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты на 

закупку оборудования 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта  

Российской Федерации иного 

межбюджетного трансферта  

в целях софинансирования  

в полном объеме расходных 

обязательств, возникающих 

при предоставлении получа-

телям средств субсидий  

на закупку оборудования 

(тыс. рублей) 

Количество  

объектов зарядной 

инфраструктуры для 

быстрой зарядки 

электрического 

автомобильного 

транспорта, затраты 

на технологическое 

присоединение 

которых возмещаются 

получателям средств 

Размер предоставляемого 

бюджету субъекта Российской 

Федерации иного межбюд-

жетного трансферта в целях 

софинансирования в полном 

объеме расходных обяза-

тельств, возникающих при 

предоставлении получателям 

средств субсидий на техноло-

гическое присоединение 

(тыс. рублей) 

Общий размер 

иного 

межбюджетного 

трансферта, 

предоставляемого 

бюджету субъекта 

Российской 

Федерации 

(тыс. рублей) 

       

 Воронежская 

область 

4 7440 4 3600 11040 

 Липецкая 

область 

2 3720 2 1440 5160 

 Московская 

область 

4 7440 4 1696,7 9136,7 

 Ростовская 

область 

8 14880 8 7200 22080 

 Тульская 

область 

4 7440 4 514,9 7954,9 

 Итого 528 982080 493 393718,2 1375798,2 

 

 

____________ 
 

 

 


