
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 августа 2020 г.  № 2202-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования для 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности: 

в размере 3460800 тыс. рублей - в целях реализации в рамках 

федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" капиталоемких 

мероприятий в городских агломерациях, а также приведения  

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального  

и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских 

агломераций, имея в виду достижение результатов реализации указанных 

мероприятий согласно приложению № 1; 

в размере 1490632 тыс. рублей - в рамках ведомственной целевой 

программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в целях 

ускорения реализации мероприятий, имея в виду достижение результатов 

реализации указанных мероприятий согласно приложению № 2. 

2. Утвердить прилагаемые: 

распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2020 год; 

распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой 
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программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2020 год. 

3. Росавтодору: 

в месячный срок после внесения изменений в паспорт национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

учитывающих предоставление предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", заключить соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении указанных иных межбюджетных 

трансфертов; 

в месячный срок заключить соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов 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"; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

распоряжения, с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2020 г.  № 2202-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, в целях ускорения которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2020 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение  

дорожной деятельности в рамках федерального проекта  

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги" 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 

 

Мурманская область строительство автомобильной 

дороги. Объект: Земляное полотно 

дорожной инфраструктуры  

к земельным участкам, 

предоставленным для 

индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям  

в районе ул. Солнечной 

 

100 

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: проезд вдоль  

178 квартала 

 

100 

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: улица Инженерная 

(км 0 + 00 - км 0 + 614) 

 

 

100 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: улица Загородная 

(км 0 + 00 - км 0 + 511) 

 

100 

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: улица Алексея 

Генералова (км 0 + 00 - км 0 + 475) 

 

100 

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: улица Нахимова, 

участок от ул. Адмирала флота 

Лобова до ул. Сафонова (км 0 + 00 - 

км 0 + 282) 

 

100 

 капитальный ремонт автомобильной 

дороги. Объект: улица  

Вице-адмирала Николаева  

(км 0 + 00 - км 0 + 263) 

 

100 

Тюменская область реконструкция ул. Мельникайте  

от моста через реку Тура  

до ул. Дружбы, г. Тюмень 

 

60 

Челябинская область комплексное развитие территории 

бывшего ТСС города Магнитогорска. 

Автодорога вдоль территории  

СНТ "Мичурина" от ул. Труда  

до ул. Зеленой 

 

100 

 комплексное развитие территории 

бывшего ТСС города Магнитогорска. 

Реконструкция ул. Зеленая от выезда 

с территории СНТ "Мичурина"  

до ул. Санаторная 

100 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Результат реализации мероприятий 

(приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и улично-

дорожной сети, км) 

  

II. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального  

и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций 

 

Республика Башкортостан 17,15 

Республика Марий Эл 25,2 

Республика Тыва 5,13 

Волгоградская область 11,58 

Вологодская область 13,5 

Кемеровская область - Кузбасс 15,55 

Новосибирская область 2,5 

Тамбовская область 13,02 

Ненецкий автономный округ 7,16 

 

 

_____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2020 г.  № 2202-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, в целях ускорения которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2020 году предоставляются  

иные межбюджетные трансферты 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" 

 

 

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 Северная 

Осетия - Алания 

реконструкция автодорожного 

тоннеля на км 2,66 автомобильной 

дороги от федеральной  автодороги 

А-164 "Транскам" до объекта 

незавершенного строительства 

автодороги от с. Н.Зарамаг  

к рекреационному комплексу 

"Мамисон" 

 

 

20 



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 

 

Хабаровский край строительство, финансирование  

и эксплуатация автомобильной 

дороги "Обход г. Хабаровска  

км 13 - км 42" 

74 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2020 г.  № 2202-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках федерального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 2020 год 

 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта (тыс. рублей) 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации 

капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 

 

Мурманская область 116000 

Челябинская область 598530 

Тюменская область 500000 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях приведения  

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций 

 

Республика Башкортостан 224400 

Республика Марий Эл 399170 

Республика Тыва 108000 

Волгоградская область 320000 

Вологодская область 180200 

Кемеровская область - Кузбасс 524000 

Новосибирская область 200000 

Тамбовская область 265500 

Ненецкий автономный округ 25000 

Всего 3460800 

____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2020 г.  № 2202-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов 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" бюджетам  

субъектов Российской Федерации на 2020 год 

 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного  

трансферта (тыс. рублей) 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых 

показателей региональных программ, предусматривающих осуществление  

крупных особо важных для социально-экономического развития  

Российской Федерации проектов 

 

Республика Северная Осетия - Алания 

 

200000 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых 

показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые  

с применением механизмов государственно-частного партнерства 

 

Хабаровский край 

 

1290632 

Всего 1490632 

 

 

____________ 

 

 


