
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 августа 2020 г.  № 2060-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования для 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности: 

в размере 4836090 тыс. рублей - в целях реализации в рамках 

федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" капиталоемких 

мероприятий в городских агломерациях, а также в целях приведения в 

нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских 

агломераций, имея в виду достижение результатов реализации указанных 

мероприятий согласно приложению № 1; 

в размере 1200000 тыс. рублей - в рамках ведомственной целевой 

программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в целях 

ускорения реализации мероприятий, 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 федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2020 год; 
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распределение 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 2020 год. 

3. Росавтодору: 

в месячный срок после внесения изменений в паспорт национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

учитывающих предоставление предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", заключить соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении указанных иных межбюджетных 

трансфертов; 

в месячный срок заключить соглашения с субъектами Российской 

Федерации 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 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2020 г.  № 2060-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

реализации мероприятий, в целях ускорения которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2020 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" 

национального проекта "Безопасные и качественные  

автомобильные дороги" 
 
 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Результаты предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 
 

Республика Дагестан реконструкция проспекта 

Имама Шамиля в г. Махачкале 

21 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Результат реализации 

мероприятий 

(приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог  

и улично-дорожной сети, км) 

  

Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в целях приведения в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального 

значения и улично-дорожной сети городских агломераций 

Республика Мордовия 3,18 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Результат реализации 

мероприятий 

(приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог  

и улично-дорожной сети, км) 

  

Алтайский край 66,8 

Красноярский край 50 

Ставропольский край 3,3 

Калининградская область 14,39 

Кировская область 44,3 

Сахалинская область 1,53 

Тверская область 27,44 

Томская область 37,07 

Город Севастополь 17,711 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

13,36 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2020 г.  № 2060-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, в целях ускорения которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты 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 2020 год 

 

 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых в целях достижения целевых показателей региональных  

программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для  

социально-экономического развития Российской Федерации проектов 
 
Республика Бурятия реконструкция автомобильной 

дороги Улан-Удэ - Турунтаево - 

Курумкан - Новый Уоян,  

км 271 - км 291 в Баргузинском 

районе Республики Бурятия 
 

37 

Ставропольский край реконструкция автомобильной 

дороги "Район г. Малое седло  

от Олимпийской базы  

до родника и от родника  

до пос. Белореченский" 

5 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

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 Адыгея строительство автомобильной  

дороги Черниговская - Дагомыс  

в Майкопском районе  

Республики Адыгея 

36,2 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2020 г.  № 2060-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках федерального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" бюджетам субъектов Российской Федерации 

на 2020 год 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных межбюджетных 

трансфертов, тыс. рублей 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации 

капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 

Республика Дагестан 590000 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях приведения  

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального  

и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети  

городских агломераций 

Республика Мордовия 93030 

Алтайский край 1024500 

Красноярский край 500000 

Ставропольский край 200000 

Калининградская область 277000 

Кировская область 680000 

Сахалинская область 175500 

Тверская область 295560 

Томская область 340000 

Город Севастополь 300000 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иных межбюджетных 

трансфертов, тыс. рублей 

  

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

360500 

Всего 4836090 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2020 г.  № 2060-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 2020 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иных межбюджетных 

трансфертов, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

осуществление крупных особо важных для социально-экономического 

развития Российской Федерации проектов 

Республика Бурятия 300000 

Ставропольский край 400000 

II. Иные межбюджетные трансферты 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 Адыгея 500000 

Всего 1200000 

 

 

____________ 

 


