
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 августа 2022 г.  № 2154-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в 2018 - 2023 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденное 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. 

№ 1194-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, 

ст. 3891; 2022, № 27, ст. 4917). 

2. В рамках реализации федерального проекта "Развитие отдельных 

территорий и центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальневосточного федерального округа", выделить Минвостокразвития 

России в 2022 году бюджетные ассигнования на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования (в том числе 

в полном объеме) расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 



2 

 

 

515547,7 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в том числе: 

Забайкальскому краю - 149665,2 тыс. рублей, из них: 

99995,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия по созданию 

многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса  

в с. Укурик Хилокского района (1 этап), имея в виду заключение контракта 

и выплату аванса по отдельным этапам его исполнения в 2022 году; 

34670 тыс. рублей на реализацию мероприятия по обеспечению 

электроснабжением с. Укурик Хилокского района, имея в виду 

осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  

в 2022 году; 

15000 тыс. рублей на реализацию мероприятия по созданию 

очистных сооружений в с. Укурик Хилокского района, имея в виду 

обустройство локальных очистных сооружений, канализационных станций 

и прокладку канализации протяженностью 2,6 км в 2022 году; 

Камчатскому краю - 65882,5 тыс. рублей на реализацию мероприятия 

по созданию инфраструктуры на территориях компактно расположенных 

земельных участков в рамках программы "Дальневосточный гектар", имея 

в виду ремонт и строительство 6 участков автомобильных дорог  

в Елизовском муниципальном районе Камчатского края общей 

протяженностью 2,99 км в 2022 году; 

Приморскому краю - 300000 тыс. рублей, из них: 

150000 тыс. рублей на реализацию мероприятия по ремонту 

автомобильной дороги на о. Русский, г. Владивосток, от поворота  

на Ворошиловскую батарею в сторону п. Экипажный, протяженностью  

1,5 км (2 этап), имея в виду завершение работ в 2022 году; 

50000 тыс. рублей на реализацию мероприятия по ремонту  

и благоустройству кольца по ул. Суханова, имея в виду завершение работ  

в 2022 году; 

100000 тыс. рублей на реализацию мероприятия по проведению 

ремонтных работ по гостевому маршруту (а/д Подъезд к г. Владивосток  

от автодороги Хабаровск - Владивосток, Поселок Новый - полуостров  

Де-Фриз - Седанка), имея в виду завершение работ в 2022 году. 

3. Минвостокразвития России осуществить: 

заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в течение  

30 календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения; 
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контроль за целевым и эффективным использованием указанных  

в пункте 2 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 августа 2022 г.  № 2154-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2018 - 2023 годах  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

в 2018 - 2023 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденное 

указанным распоряжением, изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июня 2018 г. № 1194-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 4 августа 2022 г.  № 2154-р) 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 - 2023 годах из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

Бюджетные ассигнования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

        

Республика Бурятия 7555460,7 - 3627661,5 1694052,11 1384747,1 849000 - 

Республика Саха (Якутия) 8336791 874300 942247,8 2320252,6 3194284,1 1005706,5 - 

Забайкальский край 11382736,8 - 3434227,4 3240180,32 3176160 1532169,1 - 

Камчатский край 4994183,1 537000 190000 2138895,6 405504,4 1581762,5 141020,6 

Приморский край 21599351 1613408 65281803 4992514,8 1428069 6433891,1 603288,1 

Хабаровский край 13622244,6 2629670 27848504 1561884 2342647,7 3694256,4 608936,5 

Амурская область 8731129,1 1501460 2696079,1 35595905 150000 824000 - 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

Бюджетные ассигнования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

        

Магаданская область 2671877,9 244570 615353,8 8380966 283812,1 340451,9 349594,1 

Сахалинская область 36483110 15492910 15700000 4872200 - 418000 - 

Еврейская автономная область 3926453,8 464360 390803,9 1432486,5 549796,1 683555 405452,3 

Чукотский автономный округ 1287611,6 417730 432510 236233,2 33584,9 167553,5 - 

Всего 120590949,6 23775408 37341913,5 26886385,1 12948605,47 175303468 2108291,6 

_____________________ 
 
1 

Без учета бюджетных ассигнований Республике Бурятия в объеме 62905,2 тыс. рублей за счет остатка средств иного межбюджетного трансферта, предусмотренного Приморскому 

краю и Хабаровскому краю. 
2 

Без учета бюджетных ассигнований Забайкальскому краю в объеме 113083,9 тыс. рублей за счет остатка средств иного межбюджетного трансферта, предусмотренного 

Приморскому краю. 
3 

С учетом бюджетных ассигнований в объеме 118358,6 тыс. рублей, не использованных в 2019 году и перераспределенных в 2020 году в пределах остатка средств иного 

межбюджетного трансферта Республике Бурятия и Забайкальскому краю. 
4 

С учетом бюджетных ассигнований в объеме 605175,5 тыс. рублей, не использованных в 2019 году и перераспределенных в 2020 году в пределах остатка средств иного 

межбюджетного трансферта Республике Бурятия, Амурской области, Магаданской области, и 393576,7 тыс. рублей на предоставление субсидии на развитие инфраструктуры 

территорий опережающего социально-экономического развития резидентам, инвесторам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 

опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом 

Владивосток, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". 
5 

Без учета бюджетных ассигнований Амурской области в объеме 93115 тыс. рублей за счет остатка средств иного межбюджетного трансферта, предусмотренного Хабаровскому 

краю. 
6 

Без учета бюджетных ассигнований Магаданской области в объеме 60853,3 тыс. рублей за счет остатка средств иного межбюджетного  трансферта, предусмотренного Хабаровскому 

краю. 
7 
С учетом выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств в сумме 879157,3 тыс. рублей. 

8 
С учетом выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств в сумме 2251676,9 тыс. рублей.". 

 

 

____________ 


