
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 марта 2018 г.  № 537-р   
 

МОСКВА  

 

 

В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных 

ассигнований Федерального дорожного фонда в 2017 году на основании 

положений статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых  

в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 

основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения"  

и приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2018 г.  № 537-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия 

"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" и приоритетного проекта 

"Безопасные и качественные дороги" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 

 

 

Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

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 Адыгея 100000 

Республика Алтай 442466,3 

Камчатский край 200000 

Волгоградская область 127139,9 

Воронежская область 200000 

Псковская область 200000 

Тверская область 584988,8 

Ненецкий автономный округ 201749,2 
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Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 

 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения  

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений 

Удмуртская Республика 200000 

Костромская область 85987,7 

Орловская область 129104,9 

Самарская область 700000 

Ярославская область 200000 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые  

в целях достижения 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 Крым 216986 

Вологодская область 100000 

Ивановская область 266120,4 

Иркутская область 1537,8 

Калужская область 13720,8 

Курская область 14386,3 

Ленинградская область 200000 

Магаданская область 52794,6 

Новгородская область 1250000 

Омская область 78700 

Псковская область 50000 

Смоленская область 3681,4 

Ярославская область 200000 

Город Севастополь 95518,8 
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Субъекты  

Российской Федерации 

Размер иных  

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 

 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

Краснодарский край 8633,4 

Красноярский край 85221,5 

Иркутская область 15807,9 

Кировская область 13748,1 

Омская область 27720,5 

Ростовская область 17322,8 

Тульская область 8932,1 

Ярославская область 8614,3 

 

 

____________ 

 


