
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 марта 2022 г.  № 626-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального  

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

2023 и 2024 годов" направить Росавтодору бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Минфину России по подразделу "Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации 

расходов бюджетов, в 2022 году в размере 2000000 тыс. рублей,  

в 2023 году в размере 2000000 тыс. рублей для предоставления  

в 2022 и 2023 годах в порядке, предусмотренном Правилами 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1488 "О распределении 

зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального и местного 

значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с их распределением 

согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 26 марта 2022 г.  № 626-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в 2022 и 2023 годах бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения  

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 

   

Республика Крым
1
 260519,6 260519,6 

Республика Тыва
2
 64343,4 64343,4 

Забайкальский край
3
 399372,7 388824,5 

Приморский край
4
 39852,2 - 

Хабаровский край
5
 331938,6 167940,8 

Амурская область
6
 531882 447108 

Иркутская область
7
 53434 305606,8 

Омская область
8
 175137 175137 

Еврейская автономная область
9
 143520,5 190519,9 

Всего 2000000 2000000 

 ________________________ 
1
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Республики Крым в 2021 году. 
2
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий 

паводков, произошедших на территории Республики Тыва в 2019 и 2020 годах. 
3
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Забайкальского края в 2021 году. 



2 

 

4
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Приморского края в 2020 году. 
5
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий 

паводков, произошедших на территории Хабаровского края в 2020 и 2021 годах. 
6
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий 

паводков, произошедших на территории Амурской области в 2019 - 2021 годах. 
7
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году. 
8
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Омской области в 2019 году. 
9
 С целью восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий 

паводков, произошедших на территории Еврейской автономной области  

в 2019 - 2021 годах. 

 

 

____________ 

 

 

 

 


