
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 октября 2017 г.  № 2156-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 1 июля 

2017 г. № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О  федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов" направить в 2017 году иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 

предусмотренные Росавтодору в размере 9857002,3 тыс. рублей, бюджетам 

субъектов Российской Федерации согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 4 октября 2017 г.  № 2156-р 
 
 
 
 
 
 

Иные межбюджетные трансферты, направляемые в 2017 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

 

 

Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 

  

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения", направленного на достижение 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений 

Республика Бурятия 58700 

Карачаево-Черкесская Республика 103970 

Чеченская Республика 380000 

Краснодарский край 100000 

Воронежская область 102820 

Липецкая область 100000 

Орловская область 133070 

Пензенская область 89700 

Самарская область 87000 

Тамбовская область 80090 

Ярославская область 200000 
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Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 

  

2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения", направленного на достижение 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

мероприятия, реализуемые с применением механизмов государственно-

частного партнерства 

Хабаровский край 2000000 

3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения", направленного на достижение 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

осуществление крупных особо важных для социально-экономического 

развития Российской Федерации проектов 

Республика Бурятия 300000 

Республика Мордовия 300000 

Волгоградская область 621000 

Калужская область 521858 

Оренбургская область 500000 

Псковская область 300000 

Самарская область 400000 

Саратовская область 750000 

Ненецкий автономный округ 150000 

4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения", направленного на достижение 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения 

Республика Бурятия 4698,5 

Чеченская Республика 12400 
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Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 

  

Забайкальский край 7000 

Приморский край 70600 

Амурская область 42100 

Брянская область 113000 

Ивановская область 117100 

Курская область 66976 

Ленинградская область 146800 

Магаданская область 114361,2 

Новгородская область 1304700 

Омская область 78700 

Орловская область 67600 

Ростовская область 293800 

Смоленская область 130100 

Тверская область 7558,6 

Чукотский автономный округ 1300 

 

 

____________ 

 

 

 


