
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  № 2303-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: 

в размере 900000 тыс. рублей - для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности с целью ускорения 

реализации мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги", имея в виду достижение 

результатов реализации указанных мероприятий согласно  

приложению № 1; 

в размере 7824055 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, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы", 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 национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2021 год; 

распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 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" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2021 год. 

3. Росавтодору: 

в месячный срок после внесения в паспорт национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" изменений, 

учитывающих предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации предусмотренных настоящим распоряжением иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги", заключить с субъектами 

Российской Федерации соглашения о предоставлении указанных иных 

межбюджетных трансфертов; 

в месячный срок со дня доведения до Росавтодора лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце третьем пункта 1 

настоящего распоряжения, заключить с субъектами Российской Федерации 

соглашения 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 

указанных в пунктах 1 и 2 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 23 августа 2021 г.  № 2303-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий в рамках национального проекта  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги",  

с целью ускорения 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) 

   

Забайкальский край реконструкция путепровода 

через железную дорогу и моста 

через р. Ингода в пгт. Дарасун 

1, 2, 3 этап 

 

78 

Ростовская область реконструкция путепровода  

через железнодорожные пути  

по ул. Малиновского  

(с реконструкцией 

автомобильной дороги  

от ул. Факельная  

до ул. Типографская) 

100 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  № 2303-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 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 на достижение целевых показателей региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих 

осуществление крупных особо важных  

для социально-экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Камчатский край строительство подъезда  

к проектируемому аэровокзалу  

в г. Елизово от автомобильной 

дороги А-401 Подъездная 

дорога от морского порта 

Петропавловск-Камчатский  

к аэропорту  

Петропавловск-Камчатский 

(Елизово) на участке км 34 

2 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Волгоградская 

область 

строительство путепроводной 

развязки на пересечении 

автомобильной дороги 

Волгоград - Октябрьский - 

Котельниково - Зимовники - 

Сальск (км 21 + 508)  

и железной дороги 

Горнополянский - Канальная 

(км 30 + 105) 

 

5 

II. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на достижение целевых показателей региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение  

в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности 

сети автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального, местного значения 

 

Республика Алтай реконструкция мостового 

перехода через р. Кан  

на км 125 + 125 автомобильной 

дороги "Черга - Беш-Озек - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана" 

 

100 

 реконструкция мостового 

перехода через р. Анос  

на км 4 + 713 автомобильной 

дороги "Аскат - Аюла" 

 

100 

 реконструкция мостового 

перехода через р. Ярлу-Айры  

на км 4 + 219 автомобильной 

дороги "Акташ - Улаган - 

Балыктуюль" 

 

 

64,9 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 реконструкция мостового 

перехода через р. Озеро 

"Пушкаревское"  

на км 22 + 889 автомобильной 

дороги "Акташ - Улаган - 

Балыктуюль" 

 

57,2 

 реконструкция мостового 

перехода через р. Кара-Озек  

на км 40 + 318 автомобильной 

дороги "Акташ - Улаган - 

Балыктуюль" 

 

45,7 

 реконструкция автомобильной 

дороги "Подъезд Талда - 

Тюнгур (Природный парк 

"Белуха")" км 62 - км 67 (1 этап) 

 

100 

 реконструкция элемента 

улично-дорожной сети на 

отрезке автомобильной дороги 

по ул. Ленина от дома № 53 до 

дома № 57 в г. Горно-Алтайске 

 

90,7 

 реконструкция мостового 

перехода через р. Улалушка  

по ул. Совхозная  

в г. Горно-Алтайске 

 

100 

 капитальный ремонт мостового 

перехода через р. Н.Шиверта  

на км 153 + 605 автомобильной 

дороги "Черга - Беш-Озек - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана" 

 

54,8 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 капитальный ремонт мостового 

перехода через р. В. Шиверта  

на км 155 + 897 автомобильной  

дороги "Черга - Беш-Озек -  

Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана" 

 

52,1 

 капитальный ремонт мостового 

перехода через р. Айаткан  

на км 278 + 015 автомобильной  

дороги "Ябоган - Туекта" 

 

41,1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

ремонт автомобильных дорог  

и объектов улично-дорожной 

сети Нальчикской городской 

агломерации общей 

протяженностью 3,1 км 

 

100 

 капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Прохладный - Эльхотово  

на участке  

км 2 + 000 - км 11 + 401 

 

100 

Республика Крым приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

и объектов улично-дорожной 

сети населенных пунктов общей 

протяженностью 27,98 км 

 

100 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

строительство автомобильной 

дороги Владикавказ - Ардон - 

Чикола - Лескен 2  

(объезд с. Мичурино) 

 

 

47 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 реконструкция автомобильной 

дороги Гизель - Кармадон -  

Даргавс - Дзуарикау на участке  

км 11,2 - км 33,2 с подъездом  

к турбазе "Кахтисар" (1 этап) 

 

34 

Удмуртская 

Республика 

капитальный ремонт 

автодорожного моста через  

р. Сива в д. Гавриловка 

Воткинского района 

 

100 

 ремонт моста через р. Юнда  

на автомобильной дороге Игра - 

Глазов, км 43 + 326  

в Балезинском районе 

 

100 

 ремонт путепровода через 

железнодорожные пути  

на автомобильной дороге 

Каменное - р. Иж - Можгинский 

тракт, км 7 + 482  

в Завьяловском районе 

 

100 

Амурская область приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

и объектов улично-дорожной 

сети населенных пунктов общей 

протяженностью 38 км 

 

100 

Владимирская 

область 

реконструкция автомобильной 

дороги "Владимир - Иваново" - 

Гнездилово - Туртино - Старый 

Двор на участке км 8 + 525 - 

км 14 + 365 в Суздальском 

районе 

 

100 



 

 

6 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Ивановская область ремонт автомобильной дороги 

Гордяковка - Лух - Чадуево  

в Родниковском, Лухском  

и Пучежском районах. 1 этап, 

общей протяженностью 30,8 км 

 

100 

 ремонт автомобильной дороги 

Лежнево - Савино - 

Воскресенское в Лежневском  

и Савинском районах (II этап), 

общей протяженностью 8,6 км 

 

100 

 ремонт автомобильной дороги 

Писцово - Комсомольск 

протяженностью 2 км 

в Комсомольском районе 

 

100 

 строительство путепровода  

на автомобильной дороге 

Иваново - Родники (км 9 + 795) 

г. Иваново, шоссе Загородное 

 

20,5 

 реконструкция объектов  

улично-дорожной сети общей 

протяженностью 8,6 км  

в районе ул. Лежневской,  

г. Иваново 

 

9,5 

Иркутская область ремонт участков автомобильной 

дороги Братск - Усть-Илимск 

общей протяженностью 26,2 км 

 

40,8 

Костромская 

область 

капитальный ремонт моста 

через р. Чѐрная в г. Костроме 

 

 

5 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 капитальный ремонт 

путепроводов № 1, 2 через 

железнодорожные пути 

микрорайона Юбилейный  

в г. Костроме 

 

5 

Курская область реконструкция дороги  

по ул. Светлая  

от ул. Фестивальная  

до ул. Карла Маркса 

 

10 

 строительство автомобильной 

дороги "М-2 "Крым" - Москва - 

Тула - Орел - Курск - Белгород - 

граница с Украиной, подъезд  

к г. Курск, км 0 + 000 -  

км 1 + 672" - "Курск -  

п. Искра" - Чаплыгино - 

Алябьево в Курском районе 

 

45 

Псковская область реконструкция Советского 

(Троицкого) моста через  

р. Пскову на км 0 + 120,54  

ул. Леона Поземского  

в г. Пскове 

 

15 

 капитальный ремонт моста  

на объездной дороге через  

р. Шелонь в Дедовичском 

районе 

 

15 

Сахалинская 

область 

реконструкция автомобильной 

дороги Невельск - Томари - 

аэропорт Шахтерск на участке 

км 58 + 050 - км 74 + 000  

(1 пусковой комплекс) 2 этап 

100 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 реконструкция автомобильной 

дороги Невельск - Томари - 

аэропорт Шахтерск на участке 

км 201 + 700 - км 210 + 950  

(1 этап) 

 

10 

Тульская область реконструкция Баташевского 

моста через р. Тулица в г. Туле 

 

45 

 реконструкция Демидовского  

моста и трамвайного пути  

от ул. Октябрьская  

до ул. Пролетарская в г. Туле 

 

40,4 

Ульяновская 

область 

строительство мостового 

перехода через р. Свияга  

в створе ул. Шевченко /  

ул. Ленина и ул. Смычки  

в г. Ульяновске 
 

10 

 реконструкция моста  

по ул. Минаева  

в г. Ульяновске (в районе 

ул. Хлебзаводской) 
 

5 

Челябинская 

область 

капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Фершампенуаз - Париж - 

железнодорожная станция 

Джабык на участке  

км 30 -  км 49 
 

70 

Ярославская область строительство автомобильных 

дорог по улицам Дядьковской  

и Малой Дядьковской общей 

протяженностью 1,9 км  

в г. Ярославле 

100 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

III. Результаты предоставления иных межбюджетных  

трансфертов, предоставляемых в целях достижения целевых  

показателей региональных программ, предусматривающих  

мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту  

уникальных искусственных дорожных сооружений 

 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

капитальный ремонт моста 

через р. Большая Лаба  

на км 206 + 295 автомобильной 

дороги регионального значения 

Майкоп - Карачаевск 

 

30 

 капитальный ремонт моста 

через р. М.Зеленчук  

на км 22 + 084 автомобильной 

дороги межмуниципального 

значения Черкесск - Хабез - 

подъезд к МЦО "Архыз" 

 

20 

 реконструкция моста через 

р. Джегута на км 2 + 750 

автомобильной дороги 

межмуниципального значения  

Усть-Джегута - Терезе 

 

20 

Иркутская область реконструкция мостового 

перехода через р. Кута 

(разрушенного паводком)  

в г. Усть-Куте 

 

57 

Псковская область капитальный ремонт моста  

через р. Шелонь на км 66 + 912 

автомобильной дороги 

Дедовичи - Дно - Костыжицы  

в Дновском районе  

 

30 
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Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 капитальный ремонт моста  

через р. Великая на км 9 + 622 

автомобильной дороги 

Пушкинские Горы -  

Рождество - Велье  

в Пушкиногорском районе 

 

30 

Томская область строительство мостового 

перехода через р. Яя  

на автомобильной дороге 

Большедорохово - Тегульдет 

4,3 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  № 2303-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках национального проекта  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"  

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Забайкальский край 

 

300000 

Ростовская область 

 

600000 

Всего 900000 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  № 2303-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 2021 год 
 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение  

целевых показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных для 

социально-экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Камчатский край 150000 

Волгоградская область 
 

250000 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение  

целевых показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, 

развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального,  

местного значения 

 

Республика Алтай 499100 

Кабардино-Балкарская Республика 709601,1 

Республика Крым 517853,9 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

350000 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Удмуртская Республика 200000 

Амурская область 400000 

Владимирская область 68700 

Ивановская область 891000 

Иркутская область 250000 

Костромская область 145000 

Курская область 210500 

Псковская область 205000 

Сахалинская область 500000 

Тульская область 265000 

Ульяновская область 450000 

Челябинская область 480000 

Ярославская область 

 

255800 

III. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 

достижения целевых показателей региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по строительству, 

реконструкции и ремонту уникальных искусственных  

дорожных сооружений 

 

Карачаево-Черкесская Республика 288000 

Иркутская область 200000 

Псковская область 250000 

Томская область 288500 

Всего 7824055 

 

 

____________ 

 


