
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 апреля 2021 г.  № 1019-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минтрансу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 

40000000 тыс. рублей для предоставления субсидии Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог в целях обеспечения опережающего строительства 

скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань  

в рамках федерального проекта "Строительство автомобильных дорог 

международного транспортного коридора Европа - Западный Китай" 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, имея в виду обеспечение технической готовности этого 

мероприятия в объеме 13 процентов. 

2. Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: 

в размере 45500000 тыс. рублей - в целях обеспечения опережающей 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной 

сети" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", имея в виду достижение результатов реализации указанных 

мероприятий согласно приложению № 1; 

в размере 7600000 тыс. рублей - для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности с целью ускорения 

реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы 

"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
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межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы", имея в виду 

достижение результатов реализации указанных мероприятий согласно 

приложению № 2. 

3. Утвердить прилагаемые: 

распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на реализацию в 2021 году мероприятий по строительству  

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, реализуемых в рамках федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги"; 

распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках ведомственной целевой программы "Содействие 

развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" на 2021 год. 

4. Минэкономразвития России в установленном порядке внести 

необходимые изменения в федеральную адресную инвестиционную 

программу на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

5. Минтрансу России: 

в двухнедельный срок со дня доведения до Минтранса России 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 

настоящего распоряжения, заключить дополнительное соглашение  

к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета  

на осуществление деятельности по организации строительства  

и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1127  

"Об утверждении Правил предоставления Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по организации строительства  

и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании"; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2022 г. 
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6. Росавтодору: 

в месячный срок со дня доведения до Росавтодора лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце третьем пункта 2 

настоящего распоряжения, заключить соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения бюджетных 

ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  № 1019-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

в рамках федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети" национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги", с целью обеспечения 

опережающей реализации которых выделяются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году 

 

 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги  

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция 

автомобильной дороги А-135 подъездная дорога  

от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд  

к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, 

Ростовская область (2 этап) 

72 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - 

Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин)  

на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области,  

1 этап 

43 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - 

Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин)  

на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области,  

2 этап 

36 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога  

М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская 

область 2-й этап 

9 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная 

дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань  

на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область  

1-й этап 

41 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), 

подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. 

Реконструкция автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь на участке км 73 - км 100, 

Краснодарский край 

73 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство  

и реконструкция автомобильной дороги А-290 

Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, 

Краснодарский край 

33 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока.  

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток км 305 - км 335,  

Приморский край 

24 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке  

км 291 - км 325, Саратовская область (I, II этапы) 

49 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой. Строительство 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная 

дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой "Обход 

г. Владикавказ" на участке км 10+500 - км 25+150  

(II и III очереди), Республика Северная Осетия - Алания 

14 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - 

автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь 

5 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница  

с Республикой Казахстан. Реконструкция автомобильной  

 

51 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница  

с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань  

на участке км 0+000 - км 6+400, Республика Татарстан 

Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные 

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство 

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды 

(аэропорт) - Кисловодск на участке км 0+000 - км 30+000, 

Ставропольский край 

59 

Реконструкция участков автомобильной дороги  

1Р 242 Пермь - Екатеринбург. Реконструкция 

автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург  

на участке г. Пермь - граница Свердловской области, 

участок км 47+400 - км 58+400 в Пермском крае 

68 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1480+000 - км 1494+000, 

Республика Башкортостан 

63 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу 

до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги 

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 445 -  

км 469, Республика Карелия 

58 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 - км 472, 

Нижегородская область (1-й этап. 3-й этап) 

59 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 1034 - км 1042, Самарская 

область 

31 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска  

до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, 

Республика Саха (Якутия) 

23 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска  

до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1121 - км 1142, 

Республика Саха (Якутия) 

10 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1280+000 - км 1300+000, 

Республика Башкортостан 

10 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, 

Пензенская область 

35 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке обходов н.п. Умет, н.п. Аким-

Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км 411 - км 466,  

Республика Мордовия 

32 

Реконструкция участков автомобильной дороги  

М-56 "Лена" от Невера до Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск  

км 38 - км 58, Амурская область 

35 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - 

Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск 

на участке км 1072+000 - км 1077+000, Новосибирская 

область 

46 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция 

автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 

на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская 

область 

 

31 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция 

автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 

на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская область 

60 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь  

на участке км 450+000 - км 459+000, Пермский край 

21 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1564+000 - км 1609+000, 

Челябинская область 

12 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - 

Непецино, Московская область 

28 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке  

км 1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское),  

Иркутская область 

34 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  № 1019-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой  

программы "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы", с целью ускорения  

реализации которых бюджетам субъектов Российской Федерации  

в 2021 году предоставляются иные межбюджетные трансферты 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых в целях достижения целевых показателей региональных  

программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для  

социально-экономического развития Российской Федерации проектов 
 

Республика Адыгея строительство автомобильной дороги 

обход г. Майкопа в Республике 

Адыгея (3-я очередь) 
 

60 

Тверская область строительство мостового перехода 

через р. Волгу в г. Твери  

(Западный мост) 
 

5 

Ненецкий автономный 

округ 

строительство автомобильной дороги 

общего пользования регионального 

значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск 

на участке км 103+639 - км 177+468  

в Ненецком автономном округе.  

II участок км 126+939 - км 147+531.  

1 этап 

60 



2 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

II. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в целях достижения целевых показателей региональных  

программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением  

механизмов государственно-частного партнерства 

 

Республика 

Башкортостан 

создание нового выезда из г. Уфы  

на автомобильную дорогу общего 

пользования федерального значения 

М-5 "Урал" (Восточный выезд) 

 

16,5 

Новосибирская область строительство объекта капитального 

строительства "Мостовой переход 

через р. Обь в створе  

ул. Ипподромской г. Новосибирска. 

Этап 0. Подготовительные работы. 

Этап 1. Строительство мостового 

перехода через р. Обь. Этап 2. 

Строительство транспортной 

развязки в створе  

ул. Станиславского" в рамках 

концессионного соглашения, 

заключенного в соответствии  

с Федеральным законом  

от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  

"О концессионных соглашениях", 

подлежащего эксплуатации на 

платной основе 

55 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  № 1019-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию  

в 2021 году мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

реализуемых в рамках федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети" национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

 

 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

тыс. рублей 

  

Реконструкция подъездов от автомобильной дороги  

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция 

автомобильной дороги А-135 подъездная дорога  

от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд  

к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, 

Ростовская область (2 этап) 

1000000 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - 

Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин)  

на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области,  

1 этап 

1500000 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - 

Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин)  

на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области,  

2 этап 

1530000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога  

М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. 

Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская 

область 2-й этап 

1900000 



 

 

2 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

тыс. рублей 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная 

дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань  

на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область  

1-й этап 

500000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), 

подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. 

Реконструкция автомобильной дороги А-290  

Новороссийск - Керчь на участке км 73 - км 100, 

Краснодарский край 

1560000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство  

и реконструкция автомобильной дороги А-290 

Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, 

Краснодарский край 

1500000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. 

Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток км 305 - км 335,  

Приморский край 

540000 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - 

Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке  

км 291 - км 325, Саратовская область (I, II этапы) 

1450000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой. Строительство 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная 

дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 

граница с Азербайджанской Республикой "Обход 

г. Владикавказ" на участке км 10+500 - км 25+150  

(II и III очереди), Республика Северная Осетия - Алания 

2000000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - 

автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь 

4180000 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

тыс. рублей 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница  

с Республикой Казахстан. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница  

с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань  

на участке км 0+000 - км 6+400, Республика Татарстан 

1000000 

Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные 

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство 

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды 

(аэропорт) - Кисловодск на участке км 0+000 - км 30+000, 

Ставропольский край 

2000000 

Реконструкция участков автомобильной дороги  

1Р 242 Пермь - Екатеринбург. Реконструкция 

автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург  

на участке г. Пермь - граница Свердловской области, 

участок км 47+400 - км 58+400 в Пермском крае 

1500000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1480+000 - км 1494+000, 

Республика Башкортостан 

2505000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу 

до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги 

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 445 -  

км 469, Республика Карелия 

900000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 - км 472, 

Нижегородская область (1-й этап. 3-й этап) 

1390000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 1034 - км 1042, Самарская 

область 

620000 



 

 

4 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

тыс. рублей 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска  

до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 662 - км 692, 

Республика Саха (Якутия) 

715000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска  

до Магадана. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан км 1121 - км 1142, 

Республика Саха (Якутия) 

205000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1280+000 - км 1300+000, 

Республика Башкортостан 

800000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, 

Пензенская область 

1785000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство автомобильной дороги  

М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск на участке обходов н.п. Умет, н.п. Аким-

Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км 411 - км 466,  

Республика Мордовия 

4000000 

Реконструкция участков автомобильной дороги  

М-56 "Лена" от Невера до Якутска. Реконструкция 

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск  

км 38 - км 58, Амурская область 

1200000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - 

Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги  

Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск 

на участке км 1072+000 - км 1077+000, Новосибирская 

область 

200000 
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Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства) 

Объем средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

тыс. рублей 

  

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция 

автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 

на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская 

область 

1550000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через 

Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция 

автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 

на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская область 

670000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь  

на участке км 450+000 - км 459+000, Пермский край 

300000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска на участке км 1564+000 - км 1609+000, 

Челябинская область 

2000000 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу 

до Челябинска. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань -  

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - 

Непецино, Московская область 

1500000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке  

км 1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское),  

Иркутская область 

3000000 

Всего 45500000 
 
 

____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2021 г.  № 1019-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой  

программы "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" на 2021 год 

 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения  

целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление 

крупных особо важных для социально-экономического развития  

Российской Федерации проектов 

Республика Адыгея 1400000 

Тверская область 2000000 

Ненецкий автономный округ 800000 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения  

целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, 

реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства 

Республика Башкортостан 1500000 

Новосибирская область 1900000 

Всего 7600000 

 

 

____________ 

 


