
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 ноября 2022 г.  № 3661-р 
 

МОСКВА  

 

1. В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые: 

изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное 

приложением 33 (таблица 181) к Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; 

изменения, которые вносятся в распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства на 2022 и 2023 годы, утвержденное 

приложением 33 (таблица 190) к Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжения Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2022 г.  № 3661-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распределение субсидий бюджетам  

субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 181) 

к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2022 год 

  

Республика Мордовия 

 

-23,8 

Челябинская область 

 

-360,8 

Ненецкий автономный округ 

 

-75339,1 

Всего -75723,7 

 

 

____________



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2022 г.  № 3661-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации  

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства  

на 2022 и 2023 годы, утвержденное приложением 33 (таблица 190)  

к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2022 год 

  

Республика Башкортостан 

 

-250000 

Республика Северная Осетия - Алания 

 

+515881 

Забайкальский край 

 

-186731,8 

Вологодская область 

 

-10052,7 

Ненецкий автономный округ 

 

+6627,2 

Всего +75723,7 

 

 

____________



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2022 г.  № 3661-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распоряжения Правительства  

Российской Федерации 

 

 

1. В разделе I распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 

местного значения в рамках федерального проекта "Содействие  

развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального,  

местного значения" государственной программы Российской  

Федерации "Развитие транспортной системы" на 2022 и 2023 годы,  

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 52, ст. 9242, Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 12 ноября, № 0001202211120004): 

в позиции, касающейся Республики Мордовия, в графе "2022 год" 

цифры "494570,9" заменить цифрами "494485,7"; 

в позиции, касающейся Липецкой области, в графе "2022 год" цифры 

"492893,5" заменить цифрами "459193,5"; 

в позиции, касающейся Нижегородской области, цифры "1212018,8" 

заменить цифрами "1245804". 

2. В приложении к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2022 г. № 626-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 13, ст. 2181): 

в позиции, касающейся Забайкальского края, цифры "399372,7" 

заменить цифрами "387755"; 

в позиции, касающейся Приморского края, цифры "39852,2" 

заменить цифрами "82810,2"; 
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в позиции, касающейся Хабаровского края, цифры "331938,6" 

заменить цифрами "300598,3"; 

в сноске 3 слова "паводка, произошедшего на территории 

Забайкальского края в 2021 году" заменить словами "чрезвычайных 

ситуаций природного характера, произошедших на территории 

Забайкальского края в 2021 и 2022 годах"; 

в сноске 4 слова "паводка, произошедшего на территории 

Приморского края в 2020 году" заменить словами "паводков, 

произошедших на территории Приморского края в 2020 и 2022 годах"; 

в сноске 6 цифры "2021" заменить цифрами "2022". 

3. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 22 апреля 2022 г. № 979-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 18, ст. 3121, Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 12 ноября, № 0001202211120004): 

а) в разделе I приложения № 1 к указанному распоряжению: 

после позиции, касающейся Республики Татарстан, дополнить 

позицией следующего содержания: 
 
"Удмуртская Республика 3 49,4"; 
 

в позиции, касающейся Нижегородской области, цифры "165" 

заменить цифрами "171,7"; 

б) в приложении № 2 к указанному распоряжению: 

в субпозиции, касающейся реконструкции автомобильной дороги 

Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой 

комплекс, км 39+108 - км 64+770), позиции, касающейся Кабардино-

Балкарской Республики, в графе "Результат реализации мероприятия 

(процентов технической готовности)" цифру "2" заменить цифрой "3"; 

после позиции, касающейся Томской области, дополнить позициями 

следующего содержания: 
 
"Тульская область реконструкция Московского 

путепровода в муниципальном 

образовании г. Тула 

 

24 

Ненецкий автономный 

округ 

строительство автомобильной 

дороги Нарьян-Мар - Усинск 

на участке км 97 - км 103+639 

с мостом через р. Шапкина 

78"; 
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в) в распределении иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального, местного значения в рамках федерального 

проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2022 год, утвержденном указанным 

распоряжением: 

после позиции, касающейся Республики Татарстан, дополнить 

позицией следующего содержания: 
 
"Удмуртская Республика 75876,4"; 
 

в позиции, касающейся Нижегородской области, цифры "3305235,3" 

заменить цифрами "3440450,1"; 

в позиции, касающейся Смоленской области, цифры "500000" 

заменить цифрами "498074,5"; 

в позиции, касающейся Тамбовской области, цифры "1500000" 

заменить цифрами "1290834,3"; 

г) в распределении иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги", бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2022 год, утвержденном указанным распоряжением: 

в позиции, касающейся Республики Адыгея, цифры "2274891,7" 

заменить цифрами "1896042,9"; 

в позиции, касающейся Кабардино-Балкарской Республики, цифры 

"541587,7" заменить цифрами "588000"; 

после позиции, касающейся Томской области, дополнить позициями 

следующего содержания: 
 
"Тульская область 

 

202091,7 

Ненецкий автономный округ 130344,8". 

 

 

____________ 


