
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2022 г.  № 976-р 
 

МОСКВА  

 

1. В связи с увеличением на основании положений статьи 94 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда в 2022 году на сумму не использованных  

в 2021 году бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда: 

предоставить в 2022 году бюджету Республики Крым иной 

межбюджетный трансферт в размере 206811,1 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

предоставить в 2022 году бюджету Вологодской области иной 

межбюджетный трансферт в размере 727000 тыс. рублей в целях 

софинансирования расходных обязательств Вологодской области, 

возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2022 г. № 976-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В позиции, касающейся Республики Адыгея, перечня отдельных 

мероприятий, реализуемых в рамках дорожной деятельности субъектов 

Российской Федерации, установленного распоряжением Правительства 

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

законодательства Российской Федерации, 2021, № 52, ст. 9242), слова 

"(дороги в Республике Адыгея от автомобильной дороги Майкоп -  

Усть-Лабинск - Кореновск до автомобильной дороги Майкоп -  

Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск)" заменить словами  

"в Республике Адыгея (3-я очередь)". 

2. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 10 марта 2022 г. № 471-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 12, ст. 1891): 

а) в пункте 1: 

в абзаце седьмом слова "в 2022 году в размере 1000000 тыс. рублей 

для предоставления бюджету Белгородской области иного межбюджетного 

трансферта" заменить словами "в 2022 году в размере 1800000 тыс. рублей, 

в 2023 году в размере 700000 тыс. рублей для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов"; 

в абзаце восьмом слова "в размере 12183015" заменить славами  

"в размере 11383015", слова "в размере 10627018,9" заменить словами  

"в размере 9927018,9"; 

б) пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"распределение иных межбюджетных трансфертов на 

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
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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 и 2023 годы;"; 

в) после распределения субсидий 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", бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2022 - 2024 годы, утвержденного указанным 

распоряжением, дополнить распределением иных межбюджетных 

трансфертов 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 и 2023 годы следующего 

содержания: 
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"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г. № 471-р 

 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов 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 и 2023 годы 
 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 

   

Белгородская область 1000000 - 

Ярославская область 800000 700000 

Всего 1800000 700000"; 

 

г) в распределении иных межбюджетных трансфертов 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 - 2023 годы, утвержденном 

указанным распоряжением: 

позицию, касающуюся Ярославской области, исключить; 

позицию "Всего" изложить в следующей редакции: 

 

"Всего 11383015 9927018,9". 
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____________ 
 


