
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

3150945,1 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 № 1. 

2. Утвердить прилагаемые: 

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", источником 

которых являются бюджетные ассигнования, указанные в пункте 1 

настоящего распоряжения, бюджетам субъектов Российской Федерации  

на 2021 год; 

изменения, которые вносятся в распоряжения Правительства 

Российской Федерации; 

распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2021 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 2021 год. 

3. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона  

от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в 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, 

утвержденное приложением 33 (таблица 90) к Федеральному закону  

"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов". 

4. Установить результаты реализации мероприятий, в целях 

ускорения которых бюджетам субъектов Российской Федерации 

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", 

предусмотренные абзацем пятым пункта 2 настоящего распоряжения, 

согласно приложению № 2. 

5. Росавтодору: 

в месячный срок со дня доведения до Росавтодора лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, заключить с субъектами Российской Федерации 

соглашения о предоставлении предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 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 3 декабря 2021 г.  № 3433-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, с целью ускорения реализации которых 

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 в 2021 году предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности  

 

 

 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

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 

Татарстан 

Вознесенский тракт. 

Строительство участка от 

ул. Гвардейской  

до проспекта Победы 

в Советском районе г. Казани 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Оренбургская 

область 

приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог и объектов улично-

дорожной сети населенных 

пунктов общей 

протяженностью 58,6 км 

100 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-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", источником которых являются бюджетные 

ассигнования, указанные в пункте 1 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р,  

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

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 Татарстан 1888145,7 

Оренбургская область 1262799,4 

Всего 3150945,1 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2019 г. № 3136-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 52, ст. 8096; 2021, № 1, ст. 206; № 34, ст. 6224; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2021, 4 ноября, № 0001202111240001): 

а) в распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 

федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" на 2020 - 2022 годы, утвержденном указанным 

распоряжением: 

в позиции, касающейся Новосибирской области, цифры "80000" 

исключить; 

в позиции, касающейся Орловской области, в графе "2021 год" 

цифры "80000" заменить цифрами "79600"; 

в позиции, касающейся Самарской области, цифры "300000" 

заменить цифрами "291868,1"; 

в позиции "Всего" цифры "3951452,1" заменить цифрами 

"3862920,2"; 

б) в распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках ведомственной целевой программы "Содействие 
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развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" на 2020 - 2022 годы, утвержденном 

указанным распоряжением: 

в разделе I: 

в позиции, касающейся Удмуртской Республики, цифры "1205000" 

заменить цифрами "1106000"; 

в позиции, касающейся Волгоградской области, цифры "2281000" 

заменить цифрами "1881000"; 

в позиции, касающейся Вологодской области, цифры "1334049,3" 

заменить цифрами "1182094,1"; 

в позиции, касающейся Магаданской области, цифры "567912,9" 

заменить цифрами "273334,3"; 

в позиции, касающейся Орловской области, цифры "116946,5" 

заменить цифрами "106886,4"; 

в позиции, касающейся Ульяновской области, цифры "800000" 

заменить цифрами "795526,8"; 

в позиции, касающейся Астраханской области, раздела III цифры 

"54525,2" заменить цифрами "39520"; 

в позиции "Всего" цифры "39822477,7" заменить цифрами 

"38847405,4". 

2. В распределении нераспределенного резерва иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  

на 2021 - 2023 годы, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 3542-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 206; № 44, 

ст. 7486): 

в позиции, касающейся Республики Хакасия, цифры "308378,2" 

заменить цифрами "200000"; 

в позиции, касающейся Иркутской области, цифры "200000" 

заменить цифрами "2229,9"; 

в позиции, касающейся Орловской области, в графе "2021 год" 

цифры "200000" заменить цифрами "39,3"; 

в позиции "Всего" цифры "11473102" заменить цифрами "10966993". 
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3. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 г. № 475-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 10, ст. 1660; № 34, ст. 6224; № 44, ст. 7486; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2021, 24 ноября, № 0001202111240001): 

а) в пункте 1: 

в абзаце третьем цифры "52582835,2" заменить цифрами 

"50406841,9"; 

в абзаце четвертом цифры "16667632" заменить цифрами 

"15921920,2"; 

б) в распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" на 2021 год, утвержденном 

указанным распоряжением: 

в разделе I: 

в позиции, касающейся Республики Бурятия, цифры "1800000" 

заменить цифрами "800000"; 

в позиции, касающейся Республики Мордовия, цифры "939400" 

заменить цифрами "530500"; 

в позиции, касающейся Нижегородской области, цифры "711000" 

заменить цифрами "568906,7"; 

позицию, касающуюся Орловской области, исключить; 

в позиции, касающейся Самарской области, цифры "3750000" 

заменить цифрами "3705000"; 

в позиции "Всего" цифры "52582835,2" заменить цифрами 

"50406841,9"; 

в) в распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 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" на 2021 - 2022 годы, утвержденном 

указанным распоряжением: 

в разделе I: 

в позиции, касающейся Республики Северная Осетия - Алания, 

цифры "680000" заменить цифрами "339246,4"; 

позицию, касающуюся Тверской области, исключить; 
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в позиции, касающейся Орловской области, раздела III цифры 

"150000" заменить цифрами "6871,8"; 

в позиции "Всего" цифры "16667632" заменить цифрами 

"15921920,2". 

4. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 16 июня 2021 г. № 1622-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 25, ст. 4896): 

а) в абзаце третьем пункта 1 цифры "2381597,7" заменить цифрами 

"2469297,7"; 

б) в приложении к указанному распоряжению: 

в разделе I наименование и позицию, касающуюся Республики 

Северная Осетия - Алания, исключить; 

в наименовании раздела II слова "II. Иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые" заменить словами "I. Результаты 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых"; 

в) в распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 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" на 2021 год, утвержденном указанным 

распоряжением: 

наименование и позицию, касающуюся Республики Северная  

Осетия - Алания, раздела I исключить;  

в разделе II: 

в наименовании слова "II. Иные" заменить словами "I. Иные"; 

в позиции, касающейся Республики Карелия, цифры "1395116" 

заменить цифрами "1588816"; 

в позиции "Всего" цифры "2381597,7" заменить цифрами 

"2469297,7". 

5. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2021 г. № 1769-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 28, ст. 5581): 

а) в пункте 1 цифры "30000000" заменить цифрами "29999494,1"; 
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б) в распределении иных межбюджетных трансфертов  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности с целью реализации 

мероприятий 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, утвержденном указанным распоряжением,  

в позиции, касающейся Калининградской области, цифры "200000" 

заменить цифрами "199494,1". 

6. В распределении 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, утвержденном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2021 г. № 1888-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 29, ст. 5719): 

в позиции, касающейся Приморского края, раздела II цифры 

"45861,7" заменить цифрами "19063,7"; 

в позиции "Всего" цифры "1185844,2" заменить цифрами 

"1159046,2". 

7. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 28 июля 2021 г. № 2077-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 32, ст. 6034): 

а) в абзаце четвертом пункта 2 цифры "7451256,4" заменить цифрами 

"7192133,4"; 

б) в позиции, касающейся Республики Коми, раздела II  

приложения № 3 к указанному распоряжению цифры "32,96" заменить 

цифрами "24,96"; 

в) в разделе II распределения 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, утвержденного указанным распоряжением: 
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в позиции, касающейся Республики Коми, цифры "503507,8" 

заменить цифрами "462372,5"; 

в позиции, касающейся Хабаровского края, цифры "300000" 

заменить цифрами "82012,3"; 

в позиции "Всего" цифры "7451256,4" заменить цифрами 

"7192133,4". 

8. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 23 августа 2021 г. № 2303-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 35, ст. 6339; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 24 ноября, № 0001202111240001): 

а) в абзаце третьем пункта 1 цифры "7824055" заменить цифрами 

"7494165,8"; 

б) в разделе II приложения № 2 к указанному распоряжению: 

субпозицию, касающуюся капитального ремонта автодорожного 

моста через р. Сива в д. Гавриловка Воткинского района, позиции, 

касающейся Удмуртской Республики, исключить; 

в субпозиции, касающейся строительства путепровода на 

автомобильной дороге Иваново - Родники (км 9 + 795) г. Иваново, шоссе 

Загородное, позиции, касающейся Ивановской области, цифры "20,5" 

заменить цифрами "0,7"; 

в) в распределении 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, утвержденном указанным 

распоряжением: 

в разделе II: 

в позиции, касающейся Республики Северная Осетия - Алания, 

цифры "350000" заменить цифрами "346219,5"; 

в позиции, касающейся Удмуртской Республики, цифры "200000" 

заменить цифрами "113202,3"; 

в позиции, касающейся Ивановской области, цифры "891000" 

заменить цифрами "661615,9"; 

в позиции, касающейся Иркутской области, раздела III цифры 

"200000" заменить цифрами "190073,1"; 

в позиции "Всего" цифры "7824055" заменить цифрами "7494165,8". 
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9. В пункте 1 распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 24 августа 2021 г. № 2329-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 35, ст. 6358) цифры "75331,3" заменить цифрами 

"71265,8". 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам  

субъектов Российской Федерации на 2021 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации 

капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 

 

Курганская область 150000 

Челябинская область 150000 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях  

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального  

и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских 

агломераций 

 

Республика Ингушетия 360000 

Кабардино-Балкарская Республика 100000 

Республика Марий Эл 400000 

Республика Саха (Якутия) 300000 

Чеченская Республика 300000 

Забайкальский край 20000 

Белгородская область 150000 

Оренбургская область 

 

412194,2 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Свердловская область 150000 

Ярославская область 278440 

Всего 2770634,2 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-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 

  

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 

 

Карачаево-Черкесская Республика 200000 

Республика Татарстан 921988,6 

Камчатский край 110000 

Волгоградская область 140000 

Воронежская область 150000 

Пензенская область 244555,8 

Сахалинская область 225593,5 

Тульская область 25000 

Ульяновская область 240619,9 

Всего 2257757,8 

 

_____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в 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, утвержденное приложением 33  

(таблица 90) к Федеральному закону "О федеральном  

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

 

1. В позиции "Астраханская область" цифры "440000,0" заменить 

цифрами "436860,5". 

2. В позиции "Оренбургская область" цифры "551500,0" заменить 

цифрами "571055,4". 

3. В позиции "Еврейская автономная область" цифры "150000,0" 

заменить цифрами "133584,1". 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 декабря 2021 г.  № 3433-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий, с целью ускорения которых бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2021 году 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" 

 

 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

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 

 

Пензенская область приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог и объектов улично-

дорожной сети населенных 

пунктов общей 

протяженностью 19,2 км 

 

 

100 
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Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Тульская область реконструкция Московского 

путепровода в муниципальном 

образовании г. Тула 

 

2 

Ульяновская область приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог и объектов улично-

дорожной сети населенных 

пунктов общей 

протяженностью 15,27 км 

100 

 

 

____________ 

 


