
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 ноября 2022 г.  № 3409-р 
 

МОСКВА  

 
1. В соответствии с частью 25 статьи 10 Федерального закона  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые: 

изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное 

приложением 33 (таблица 181) к Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 

2022 года; 

изменения, которые вносятся в распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства на 2022 и 2023 годы, утвержденное 

приложением 33 (таблица 190) к Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 

2022 года. 

2. В связи с увеличением на основании положений статьи 94 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда в 2022 году на сумму не использованных  

в 2021 году бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда,  

а также внесением на основании положений части 22 статьи 10 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" изменений  
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в сводную бюджетную роспись федерального бюджета утвердить 

прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального, местного значения в рамках федерального 

проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2022 год. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжения Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2022 г.  № 3409-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распределение субсидий бюджетам  

субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 181) 

к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2022 год 

  

Красноярский край 

 

-26796,4 

Томская область 

 

-193936 

Всего -220732,4 

 

 

____________ 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2022 г.  № 3409-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распределение иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации  

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства  

на 2022 и 2023 годы, утвержденное приложением 33 (таблица 190)  

к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов", в части 2022 года 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2022 год 

  

Республика Адыгея 

 

+350000 

Республика Северная Осетия - Алания 

 

+199396,2 

Удмуртская Республика 

 

-237938 

Калужская область 

 

-2444,8 

Липецкая область 

 

-82000 

Орловская область 

 

-6281 

Всего +220732,4 

 

 

____________



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2022 г.  № 3409-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов из федерального  

бюджета на финансирование дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения в рамках 

федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" бюджетам  

субъектов Российской Федерации на 2022 год 
 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в связи  

с увеличением на основании положений статьи 94 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда в 2022 году на сумму не использованных в 2021 году 

бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда 

Удмуртская Республика 100390,4 

Нижегородская область 57408,7 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в связи  

с внесением на основании положений части 22 статьи 10 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году" изменений  

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета 

Кировская область 96395,8 

Нижегородская область 41746,7 

Всего 295941,6 

 

____________



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2022 г.  № 3409-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В разделе I распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 

местного значения в рамках федерального проекта "Содействие  

развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального,  

местного значения" государственной программы Российской  

Федерации "Развитие транспортной системы" на 2022 и 2023 годы,  

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 52, ст. 9242): 

а) в позиции, касающейся Республики Хакасия, в графе "2022 год" 

цифры "124968,8" заменить цифрами "120192,9"; 

б) в позиции, касающейся Нижегородской области, в графе 

"2022 год" цифры "1205174,2" заменить цифрами "1212018,8"; 

в) в позиции, касающейся Смоленской области, в графе "2022 год" 

цифры "773324,3" заменить цифрами "771255,6". 

2. В пункте 1 распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 22 апреля 2022 г. № 976-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 18, ст. 3118): 

а) в абзаце третьем цифры "727000" заменить цифрами "667283,2"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"предоставить в 2022 году бюджету Республики Северная Осетия - 

Алания иной межбюджетный трансферт в размере 59716,8 тыс. рублей  

в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная 
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Осетия - Алания, возникающих при реализации мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".". 

3. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 22 апреля 2022 г. № 979-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 18, ст. 3121): 

а) в разделе I приложения № 1 к указанному распоряжению  

в позиции, касающейся Кировской области, цифры "60" заменить  

цифрами "64"; 

б) в приложении № 2 к указанному распоряжению: 

после позиции, касающейся Республики Алтай, дополнить позицией 

следующего содержания: 
 

"Кабардино-Балкарская 

Республика 

реконструкция автомобильной 

дороги Чегем II - Булунгу  

км 15 - км 64,8 с мостом через  

р. Чаты-Су (1 пусковой 

комплекс км 15+000 -  

км 39+108) на участке  

км 37+080 - км 38+980 

(Чегемские водопады) 

 

3 

 реконструкция автомобильной 

дороги Чегем II - Булунгу  

км 15 - км 64,8 с мостом через  

р. Чаты-Су (2 пусковой 

комплекс, км 39+108 -  

км 64+770) 

2"; 

 

позицию, касающуюся Республики Северная Осетия - Алания, 

дополнить субпозицией следующего содержания: 
 

 "строительство автомобильной 

дороги Владикавказ - Ардон -  

Чикола - Лескен 2 (объезд 

с. Чикола) 

20"; 

 

в) в распределении иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального, местного значения в рамках федерального 

проекта "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 2022 год, утвержденном указанным 

распоряжением: 

в позиции, касающейся Кировской области, цифры "1500000" 

заменить цифрами "1503604,2"; 

в позиции, касающейся Липецкой области, цифры "200000" заменить 

цифрами "196395,8"; 

г) в распределении иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги", бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2022 год, утвержденном указанным распоряжением: 

после позиции, касающейся Республики Алтай, дополнить позицией 

следующего содержания: 
 

"Кабардино-Балкарская Республика 541587,7"; 
 

в позиции, касающейся Республики Северная Осетия - Алания, 

цифры "1930184,1" заменить цифрами "2071071,1"; 

в позиции, касающейся Калужской области, цифры "2642522,4" 

заменить цифрами "1960047,7". 

 

 

____________ 


