ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г. № 475-р
МОСКВА

1. В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 21 Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" направить Росавтодору бюджетные ассигнования,
предусмотренные Минфину России по подразделу "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации
расходов бюджетов, в 2021 году в размере 70522616 тыс. рублей
и в 2022 году в размере 29477384 тыс. рублей для предоставления
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности:
в 2021 году в размере 1372090 тыс. рублей - с целью ускорения
реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры
дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между
центрами экономического роста, в рамках федерального проекта
"Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги";
в 2021 году в размере 52482894 тыс. рублей - с целью ускорения
реализации в рамках федерального проекта "Региональная и местная
дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" капиталоемких мероприятий в городских
агломерациях, а также мероприятий по приведению в нормативное
состояние
автомобильных
дорог
регионального
и (или)
межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских
агломераций;
в 2021 году в размере 16667632 тыс. рублей, в 2022 году в размере
29477384 тыс. рублей - с целью ускорения реализации мероприятий
в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию
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автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы".
2. Утвердить прилагаемые:
распределение иных межбюджетных трансфертов в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей
транспортную связанность между центрами экономического роста,
в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год;
распределение 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;
распределение 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.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 475-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий, направленных
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей
транспортную связанность между центрами экономического роста,
в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная
сеть" национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2021 год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей

Московская область

1372090

___________

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 475-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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

Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации
капиталоемких мероприятий в городских агломерациях
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Забайкальский край
Краснодарский край
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Калужская область
Курская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Орловская область

1100000
1800000
570000
939400
6400000
300000
2000000
400000
726010
100000
2000000
139010
750000
200000
220000
580000

2
Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей

Пензенская область
2000000
Самарская область
3750000
Свердловская область
600000
Челябинская область
581300
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 Адыгея
165500
Республика Алтай
65000
Республика Башкортостан
224400
Республика Бурятия
312500
Республика Ингушетия
106920
Кабардино-Балкарская Республика
331000
Карачаево-Черкесская Республика
112500
Республика Марий Эл
399170
Республика Мордовия
93030
Республика Саха (Якутия)
248000
Республика Татарстан
1056000
Республика Тыва
216000
Удмуртская Республика
340000
Чувашская Республика
340000
Алтайский край
1024500
Забайкальский край
223290
Камчатский край
166500
Краснодарский край
1079500
Красноярский край
500000
Ставропольский край
547610
Хабаровский край
565000
Амурская область
202500
Белгородская область
1037000
Брянская область
116514

3
Наименование субъекта
Российской Федерации
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Магаданская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Город Севастополь
Ненецкий автономный округ

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей
1520000
922320
656000
502900
277000
552000
1204000
680000
252000
260000
360000
95000
711500
202500
700000
1000000
551500
256000
680000
189000
841840
707000
175500
600000
531000
295560
340000
103520
340000
836000
437600
25000
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Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего

1000000

___________

50000
52482894

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 475-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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

Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей
2021 год
2022 год

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 Адыгея

600000

1600000

Республика Бурятия

1000000

-

Республика Северная Осетия Алания

680000

-

Ставропольский край

450000

-

-

300000

4000000
-

4703370
500000

Ленинградская область

-

793500

Псковская область

-

1800000

Ростовская область

-

1800000

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область

2
Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного межбюджетного
трансферта, тыс. рублей
2021 год
2022 год

Тверская область

261830

-

Томская область

650000

650000

3084766,4

792000
2500000

Город Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
достижения целевых показателей региональных программ,
предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением
механизмов государственно-частного партнерства
Республика Башкортостан
Пермский край

465240,3
-

1828954
1500000

Московская область

1700000

8500000

Новосибирская область

1500000

951140

III. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
достижения целевых показателей региональных программ,
предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных
искусственных сооружений
Республика Дагестан

600000

-

Республика Коми

115000

-

Республика Саха (Якутия)

576310

-

Республика Северная Осетия Алания

410000

-

Белгородская область

29975,3

-

Омская область
Орловская область

249000
150000

-

Псковская область

52000

-

Рязанская область

-

1108420

Саратовская область

-

150000

Тамбовская область

93510

-

16667632

29477384

Всего

____________

