
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 марта 2022 г.  № 471-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов: 

Минтрансу России в 2022 году в размере 12756388 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 16262776 тыс. рублей, в 2024 году в размере  

3528796 тыс. рублей для предоставления Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" субсидии на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта 

"Развитие федеральной магистральной сети", входящего в состав 

национального проекта "Безопасные качественные дороги",  

и федерального проекта "Строительство автомобильных дорог 

международного транспортного коридора Европа - Западный Китай", 

входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года; 

Росавтодору: 

в 2022 году в размере 9391991 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 18928166 тыс. рублей, в 2024 году в размере  

27035208 тыс. рублей на реализацию мероприятий по строительству  

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения в рамках реализации федерального проекта "Развитие 

федеральной магистральной сети" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; 
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в 2022 году в размере 5665899,8 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 3838246,7 тыс. рублей, в 2024 году в размере  

15095853,5 тыс. рублей для предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации 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"; 

в 2022 году в размере 5000000 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 5000000 тыс. рублей, в 2024 году в размере 

5600000 тыс. рублей для предоставления бюджету Республики Татарстан 

субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, 

реализуемым с применением механизма государственно-частного 

партнерства, в рамках мероприятий федерального проекта "Содействие 

развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы"; 

в 2022 году в размере 1000000 тыс. рублей для предоставления 

бюджету Белгородской области иного межбюджетного трансферта 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 2022 году в размере 12183015 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 10627018,9 тыс. рублей для предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации 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"; 

в 2024 году в размере 11132539 тыс. рублей для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках 
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федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы". 

2. Утвердить прилагаемые: 

распределение в 2022 - 2024 годах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета для предоставления субсидии Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта 

"Развитие федеральной магистральной сети", входящего в состав 

национального проекта "Безопасные качественные дороги",  

и федерального проекта "Строительство автомобильных дорог 

международного транспортного коридора Европа - Западный Китай", 

входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года; 

распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на реализацию мероприятий на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения, реализуемых в рамках реализации 

федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" на 2022 - 2024 годы; 

распределение 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; 

распределение 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;  
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распределение в 2024 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства в рамках федерального проекта "Региональная и 

местная дорожная сеть" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы"; 

изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 3952-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 413). 

3. Минтрансу России в 2-недельный 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 субсидии  

из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" в соответствии  

с Правилами предоставления Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета  

на осуществление деятельности по организации строительства  

и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании, 

утвержденными 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". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

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 
 

в 2022 - 2024 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета для предоставления субсидии Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства  

и реконструкции автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги",  

и федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора 

Европа - Западный Китай", входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации  

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
 

(тыс. рублей) 

Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год* 2026 год* 

      

I. Строительно-монтажные работы 

 

Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км 66 - км 84, 

Московская область 

 

- 1000000 1548796 15871896 12810068 

Строительство транспортной развязки на М-1 "Беларусь" на км 59,  

Московская область 

 

826388 2136000 - - - 

Строительство транспортной развязки км 86 (пересечение с А-108 "Московское 

большое кольцо") 

 

100000 876776 800000 3272835 - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год* 2026 год* 

      

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург  

на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 

3-й этап км 149 - км 208 

 

11250000 11250000 - 19200000 - 

Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" на участке км 65 - км 124, 

Московская область 

 

500000 950000 1180000 24370000 - 

II. Проектные и изыскательские работы 

 

Транспортная развязка на пересечении Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области  и Дмитровского шоссе  

(ТР № 20, ПК № 3) 

 

80000 50000 - 714955 3591081 

Всего 12756388 16262776 3528796 63429686 16401149 

 

_________________________ 
 
* Объем финансирования на 2025 - 2026 годы будет уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий бюджетный период. 

 

 

____________



 

 

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 

 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий  

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, реализуемых  

в рамках реализации федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" государственной  

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2022 - 2024 годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

I. Строительно-монтажные работы 

 

Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное 

полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору. Реконструкция 

автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" 

Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора, на участке км 64 - км 106, 

Ленинградская область (1-й и  2-й этапы) 

 

- 100000 200000 4524077 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 

"Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница  

с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманску на участке км 14 + 297 -  

км 19 + 027, Мурманская область (транспортная развязка на км 19) 

- 100000 200000 4861475 - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 

от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - 

Архангельск, подъезд к г. Северодвинску на участке км 0 + 700 -  

км 13 + 000, Архангельская область (2-й этап) 

 

50000 100000 150000 2200000 8216879 

Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-

Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг 

г. Санкт-Петербурга на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, 

Ленинградская область (3-й этап) 

 

91135 146741 147440 3000000 11181708 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-20 

Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой 

Белоруссия. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке 

км 54 + 000 - км 80 + 000, Ленинградская область (1-й и 2.1-й этапы) 

 

100000 100000 200000 5000000 17415561 

VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного 

обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на 

подъезде к г. Светлогорску до автодороги "Переславское - Круглово"  

с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне  

с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию 

автоматизированной системы управления дорожным движением) 

 

349464 397940 1047672 10900000 28861722 

Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап  

(км 4 - км 27 М-1 "Беларусь"), (2-й этап) 

 

 

264800 100000 100000 4000000 9025835 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово, Московская область, II этап (км 3 - км 8) 2-й этап 

 

204829 140142 100000 3462121 - 

Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция 

автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке 

подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (км 8 - км 9) 2-й этап  

 

195919 159128 100000 3000000 2850700 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку 

Фарс на км 72 + 711 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ", автомобильная 

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

Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп, Краснодарский край 

 

169165 88395 - - - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 

Новороссийск - Керчь. Строительство транспортной развязки  

на км 16 + 050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, 

Краснодарский край 

 

100000 100000 300000 2725188 387396 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский. Реконструкция автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский на участке км 19 со строительством 

транспортной развязки, Республика Адыгея 

 

50000 100000 150000 3200000 9919860 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через 

железную дорогу на км 113 + 338  автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 

 

 

 

5000 298940 2465268 - - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов 

- Волгоград на участке км 291 - км 325, Саратовская область (III, IV этапы) 

 

1616867 4185244 - - - 

Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - 

Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов 

- Волгоград на участке км 291 - км 325, Саратовская область (V, VI этапы) 

 

2500000 3498228 - - - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Строительство 

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

Уфа - Челябинск на участке км 190 - км 210, Рязанская область (Южный 

обход  г. Рязани)
**

 

 

50000 50000 100000 4756058 8000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода гг. Нижнекамска  

и Набережных Челнов, Республика Татарстан 

 

723802 2369868 818006 6088323 - 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных 

переходов в разных уровнях на участке км 861 - км 987 автомобильной 

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, 

Республика Татарстан 

 

100000 440000 950688 2129896 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1061 + 100 - км 1068 + 200, 

Республика Татарстан 

100000 358183 1092664 4399911 - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1070 + 100 - км 1102 + 200, 

Республика Татарстан 

 

100000 383774 3731010 21574058 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1102 + 200 - км 1120 + 500, 

Республика Татарстан 

 

100000 200000 1098842 16123225 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1120 + 500 - км 1138 + 000, 

Республика Татарстан 

 

100000 378669 1125670 13070317 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1138 + 000 - км 1155 + 300, 

км 1161 + 000 - км 1166 + 710, Республика Татарстан 

 

100000 100125 1168924 17999160 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. 

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - 

Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке  км 1169 + 910 - км 1231 + 352 

(обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, 

Ишкарово, Асяново), Республика Башкортостан 

 

100000 106447 992774 58946189 - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения. Строительство путепровода 

через железную дорогу на км 18 + 412 автомобильной дороги Р-208  

Тамбов - Пенза, Тамбовская область 

 

100000 150000 334149 781329 - 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург - Тюмень км 35 - км 104 + 244 (обход с. Малые Брусяны,  

с. Мезенское, р.п. Белоярский, г. Богданович), Свердловская область 

 

289643 300000 170930 39596987 - 

Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" -  

от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке 

Новосибирск - Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область 

 

- 1000000 1680000 - - 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через  

р. Толбазиха км 314 + 821 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 

 

146820 50000 - - - 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через 

р. Клюевка на км 270+025 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - 

Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 

 

200000 224858 - - - 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через  

р. Большая Осиновка на км 274+133 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" 

Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 

 

 

 

70000 509699 - - - 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода 

через р. Лесная на км 234 + 468 автомобильной дороги А-370 "Уссури" 

Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край 
 

250000 210728 237585 - - 

Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода 

через р. Бикин с путепроводом через железную дорогу на км 228 

автомобильной дороги А-370 "Уссури"  Хабаровск - Владивосток, 

Хабаровский край 
 

101541 250000 511680 - - 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения 
 

500000 500000 7000000 7000000 7000000 

II. Проектные и изыскательские работы 
 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 

"Кола". Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке 

обхода г. Приозерска, Ленинградская область
**

 
 

4873 68220 36776 600000 1000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 

"Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница  

с Украиной. Строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - 

Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной до автомобильной 

дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой 

Белоруссия на участке обхода г. Орла, Орловская область
**

 
 

18600 45483 - 600000 1000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной 

дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке 

северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан
**

 

86600 100000 50000 600000 1000000 



8 

 

Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 

Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала.  Строительство автомобильной 

дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд  

к г. Грозному до автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная 

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

Азербайджанской Республикой на участке восточного обхода  

г. Грозного, Чеченская Республика
** 

 

76400 50000 30000 600000 1000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-260 

Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. Реконструкция 

автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с 

Украиной км 24 + 500 - км 41 + 860, Волгоградская область
** 

 

- 50000 52560 638593 1361965 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 

автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - 

Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. Строительство 

автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов -  

Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой 

Казахстан до автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград 

со строительством мостового перехода через р. Волга (южный обход  

г. Саратова), Саратовская область
**

 

 

100000 964862 678570 12099718 37635541 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-229 

Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Строительство автомобильной 

дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград  

на участке обхода г. Пугачева, Саратовская область
**

 

 

58500 136500 - 600000 1000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 

Казань - Буинск - Ульяновск. Строительство автомобильной дороги Р-241 

Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке обхода  

п. Чердаклы, Ульяновская область
**

 

13725 32025 - 1000000 2285550 
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Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 

Казань - Буинск - Ульяновск. Реконструкция автомобильной дороги Р-241 

Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке км 242 + 700 - 

км 244 + 000, км 251 + 800 - км 263 + 684, Ульяновская область
**

 

 

30054 70126 - 1000000 2000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 

"Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с 

Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" 

Новосибирск - Барнаул -Горно-Алтайск - граница с Монголией  

на участке Новосибирск-Линево (3 этап км 34 + 000 - км 49 + 000), 

Новосибирская область
**

 

 

42000 111000 14000 2000000 3000000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск, транспортная развязка на участке км 1679 - км 1681, 

Иркутская область (корректировка)
** 

 

 

26289 7300 - 900000 1045927 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Строительство 

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 1508 + 782 - км 1519 + 471, Иркутская 

область
**

 

 

22361 9679 - 100000 600000 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-354 

Екатеринбург - Шадринск - Курган. Строительство путепровода через 

железную дорогу на участке км 54 - км 57 автомобильной дороги Р-354 

Екатеринбург - Шадринск - Курган, Свердловская область
** 

 

 

 

16854 11558 - 500000 562436 



10 

 

Наименование объекта капитального строительства 
Объем средств федерального бюджета 

2022 год 2023 год
*
 2024 год

*
 2025 год

*
 2026 год

*
 

      

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-404 

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на участке  

км 226 + 000 - км 238 + 000, Тюменская область
**

 

 

66750 74304 - 2126000 4317741 

Всего 9391991 18928166 27035208 262702625 160668822 

 

________________________ 

 
*
 Объем финансирования может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

**
 По данному объекту существует потребность в средствах федерального бюджета на 1 января 2027 г. 

 

 

_____________ 

 



 

 

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 
 

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 

 

(тыс. рублей) 
Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

2022 год 2023 год 2024 год 

    

Кемеровская область - Кузбасс 

 

2265899,8 3838246,7 15095853,5 

Приморский край 

 

3400000 - - 

Всего 5665899,8 3838246,7 15095853,5 

 

 

____________ 

 



 

 

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 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 

 

(тыс. рублей) 
Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного трансферта 

2022 год 2023 год 

   

Ненецкий автономный округ 

 

3916769,3 642652,7 

Ярославская область 

 

800000 700000 

Московская область 

 

7466245,7 9284366,2 

Всего 12183015 10627018,9 

 

 

____________ 

 

 



 

 

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 
 

в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства в рамках федерального проекта "Региональная и местная 

дорожная сеть" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 

 

(тыс. рублей) 
Наименование субъекта  

Российской Федерации 
Размер субсидии 

  

Ненецкий автономный округ 

 

120902,6 

Московская область 

 

11011636,4 

Всего 11132539 

 

 

____________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г.  № 471-р 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 3952-р 

 
 

1. В позиции, касающейся платной автомагистрали "Алексеевское - Альметьевск" в развитие нового маршрута федеральной 

автомобильной дороги "Казань - Оренбург" в Республике Татарстан, адресного (пообъектного) распределения субсидий, 

предоставляемых в 2022 - 2024 годах из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности по проектам, реализуемым с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках 

мероприятий федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденного указанным 

распоряжением, в графе "2022 год" цифры "5000000" заменить цифрами "10000000", 

в графе "2023 год" цифры "5000000" заменить цифрами "10000000", в графе "2024 год" цифры "5000000" заменить цифрами 

"10600000". 

2. В адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2022 - 2024 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденном указанным распоряжением: 

дополнить позицией 4 следующего содержания: 
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"4. Строительство автомобильной дороги Владивосток - 

Находка - порт Восточный на участке км 18 + 500 -  

км 40 + 800 в Приморском крае 

мощность - 25,206 км;  

стоимость (в ценах 

соответствующих лет) -  

24605980 тыс. рублей 

3400000 - -"; 

 

в позиции "Всего" в графе "2022 год" цифры "8360600" заменить цифрами "11760600". 

 

 

____________ 

 

 

 


