
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2022 г.  № 4155-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. 

3. В связи с внесением на основании положений части 22 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" изменений  

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета предоставить  

в 2022 году: 
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бюджету Республики Крым иной межбюджетный трансферт  

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" в размере 

378662,5 тыс. рублей; 

бюджету Республики Татарстан иной межбюджетный трансферт  

из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих  

при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги", в размере 2000000 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2022 г.  № 4155-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 

  

Красноярский край 

 

-137136,4 

Смоленская область 

 

-47845,4 

Всего -184981,8 

 

 

_____________ 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2022 г.  № 4155-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 

  

Камчатский край 

 

+125981,2 

Псковская область 

 

-215237,4 

Всего -89256,2 

 

 

_____________ 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2022 г.  № 4155-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В распределении 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,  

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации  

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

Федерации, 2021, № 52, ст. 9242; 2022, № 47, ст. 8241; № 49, ст. 8729): 

а) позицию, касающуюся Республики Крым, раздела I изложить  

в следующей редакции: 
 

"Республика Крым 993756,7 712725,1"; 
 
б) позицию, касающуюся Вологодской области, раздела II изложить  

в следующей редакции: 
 

"Вологодская область 1246605,8 831999". 
 
2. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 18 февраля 2022 г. № 292-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1369; № 21, ст. 3522; № 34, ст. 6062; № 44, 

ст. 7639; № 51, ст. 9338): 

а) в подпункте "а" пункта 1: 
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в абзаце первом цифры "134099256,6" заменить цифрами 

"132561350,3"; 

в абзаце третьем цифры "76556871,5" заменить цифрами 

"75018965,2"; 

в подпункте "б" цифры "26400759,9" заменить цифрами 

"26287324,4"; 

б) в приложении № 2 к указанному распоряжению: 

раздел IX изложить в следующей редакции: 
 

"IX. Росавтодор 

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта  

"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения" государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Приморский край 1251724,7 - - 1251724,7 

2. Амурская область 3951729,8 - - 3951729,8 

Иные межбюджетные трансферты 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" 

Центральный федеральный округ 

3. Брянская область 161126,7 - - 161126,7 

4. Владимирская область 238098 - - 238098 

5. Калужская область 1375865,7 - - 1375865,7 

Северо-Западный федеральный округ 

6. Вологодская область 1758449 - - 1758449 

7. Калининградская область 2732948,4 - - 2732948,4 

8. Ленинградская область 1017189,7 - - 1017189,7 

9. Псковская область 138159,8 - - 138159,8 

Южный федеральный округ 

10. Краснодарский край 353635,8 - - 353635,8 

11. Волгоградская область - 840400 - 840400 

Приволжский федеральный округ 

12. Республика Башкортостан 628359,4 - - 628359,4 

13. Республика Мордовия 983549,4 - - 983549,4 
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14. Пензенская область 386809,1 - - 386809,1 

15. Самарская область 1411947,6 - - 1411947,6 

16. Ульяновская область - 165795,5 165795,5 331591 

Сибирский федеральный округ 

17. Красноярский край 422620,7 - - 422620,7 

18. Новосибирская область 113886,1 - - 113886,1 

Дальневосточный федеральный округ 

19. Республика Бурятия 650000 1000000 431964,1 2081964,1 

20. Республика Саха (Якутия) - 136418,5 - 136418,5 

21. Амурская область 316885 - - 316885 

Иные межбюджетные трансферты 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" 

Приволжский федеральный округ 

22. Нижегородская область 848491,6 - - 848491,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие  

транспортной инфраструктуры на сельских территориях  

Центральный федеральный округ 

23. Брянская область 3890,4 - - 3890,4 

24. Ивановская область 84843,3 - - 84843,3 

Южный федеральный округ 

25. Волгоградская область 37147 - - 37147 

26. Республика Калмыкия 10767,1 - - 10767,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 

27. Кабардино-Балкарская 

Республика 

47597 - - 47597 

Приволжский федеральный округ 

28. Республика Мордовия 72313 - - 72313 

29. Пензенская область 15482,7 - - 15482,7 

30. Ульяновская область 62537,2 - - 62537,2 

Сибирский федеральный округ 

31. Томская область 6847,5 - - 6847,5 

 Итого 19082901,7 2142614 597759,6 21823275,3"; 
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в позиции "Всего" цифры "76556871,5" и "108820373,3" заменить 

соответственно цифрами "75018965,2" и "107282467"; 

в) в приложении № 3 к указанному распоряжению: 

в позиции, касающейся Республики Башкортостан, цифры 

"6874625,8" заменить цифрами "6761190,3"; 

в позиции "Всего" цифры "26400759,9" заменить цифрами 

"26287324,4". 

3. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

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

Федерации, 2022, № 13, ст. 2181; № 49, ст. 8729): 

а) слова "в 2022 году в размере 2000000 тыс. рублей" заменить 

словами "в 2022 году в размере 1895575,5 тыс. рублей"; 

б) в приложении к указанному распоряжению: 

в позиции, касающейся Забайкальского края, цифры "387755" 

заменить цифрами "283330,5"; 

в позиции "Всего" в графе "2022 год" цифры "2000000" заменить 

цифрами "1895575,5". 

4. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

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

Федерации, 2022, № 18, ст. 3121; № 47, ст. 8241; № 49, ст. 8729): 

а) в пункте 1: 

в абзаце втором цифры "63527219,8" заменить цифрами 

"63702419,8"; 

в абзаце третьем цифры "22510664,1" заменить цифрами 

"22335464,1"; 

б) в позиции, касающейся Республики Крым, раздела I приложения 

№ 1 к указанному распоряжению цифры "81" и "39,3" соответственно 

заменить цифрами "90,2" и "39,4"; 

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: 
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в позиции, касающейся Республики Крым, цифры "3614843,8" 

заменить цифрами "3955149,7"; 

в позиции, касающейся Владимирской области, цифры "1014281" 

заменить цифрами "1008005,5"; 

в позиции, касающейся Новосибирской области, цифры "2058400" 

заменить цифрами "1964900"; 

в позиции, касающейся Тамбовской области, цифры "1290834,3" 

заменить цифрами "1225503,9"; 

в позиции "Всего" цифры "63527219,8" заменить цифрами 

"63702419,8"; 

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 Томской области, цифры "684614,5" 

заменить цифрами "509414,5"; 

в позиции "Всего" цифры "22510664,1" заменить цифрами 

"22335464,1". 

 

 

____________ 


