
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минтрансу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в целях 

предоставлении субсидии Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" для обеспечения опережающей реализации 

мероприятий по строительству скоростной автомобильной дороги  

М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань в рамках федерального проекта 

"Строительство автомобильных дорог международного транспортного 

коридора Европа - Западный Китай" национального проекта 

"Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" в размере 

42873146,7 тыс. рублей, имея в виду обеспечение технической готовности 

указанной автомобильной дороги в объеме 20 процентов. 

2. Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: 

в размере 920000 тыс. рублей для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности с целью ускорения 

реализации мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги", имея в виду достижение 

результатов реализации указанных мероприятий согласно приложению 

№ 1; 

в размере 2631550 тыс. рублей для предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  

с целью ускорения реализации мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную 

связанность между центрами экономического роста, в рамках 



 2 

федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", имея в виду достижение результатов реализации указанных 

мероприятий согласно приложению № 2; 

в размере 7451256,4 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 № 3. 

3. Утвердить прилагаемые: 

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; 

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 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. 

4. Минтрансу России: 

в двухнедельный срок со дня доведения до Минтранса России 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 

настоящего распоряжения, заключить дополнительное соглашение к 

соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

осуществление деятельности по организации строительства и 
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реконструкции автомобильных дорог Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1127  

"Об утверждении Правил предоставления Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по организации строительства и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании"; 

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. 

5. Росавтодору: 

в месячный срок после внесения в паспорт национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" изменений, 

учитывающих предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации предусмотренных настоящим распоряжением иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" и иных межбюджетных трансфертов 

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", заключить с субъектами Российской Федерации соглашения о 

предоставлении указанных иных межбюджетных трансфертов; 

в месячный срок со дня доведения до Росавтодора лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце четвертом пункта 2 

настоящего распоряжения, заключить с субъектами Российской Федерации 

соглашения 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"; 
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пунктах 2 и 3 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 28 июля 2021 г.  № 2077-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 национального проекта  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Краснодарский край строительство автомобильной дороги 

Южный подъезд к г. Краснодару  

от автомобильной дороги А-146 

Краснодар - Верхнебаканский  

(1 этап - мостовой переход через 

р. Кубань) 

 

50 

Брянская область строительство автомобильной дороги 

местного значения - защитной дамбы 

Брянск-I - Брянск-II (этап 2) 

 

39 

Ярославская область капитальный ремонт путепровода 

через железнодорожные пути  

по ул. Добрынина в г. Ярославле  

(2 этап) 

100 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-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 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" 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Красноярский край строительство автодорожного  

моста через р. Енисей в районе  

пос. Высокогорский в Енисейском 

районе 

54 

Свердловская область реконструкция автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга  

на участке Семь Ключей - Большой 

Исток 

87,1 

 строительство автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь - Екатеринбург - 

автодорога подъезд  

к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", III пусковой комплекс  

 

 

51,27 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

автодорога Екатеринбург - 

Полевской - автодорога подъезд  

к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал" 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-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) 

   

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых на достижение целевых показателей региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных  

для социально-экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Республика Дагестан реконструкция автомобильной 

дороги Грозный - Ботлих - Хунзах - 

Араканская площадка на участке 

км 95 - км 110 

100 

Республика Хакасия строительство автомобильной дороги 

Абакан - Большой Ортон - Таштагол  

с подъездом к г. Междуреченску  

на участке В. Теи - Шора - Изыхгол 

км 23+130 - км 30+375 в Аскизском 

районе 

57,5 

 реконструкция автомобильной 

дороги Аскиз - Бирикчуль - Вершина 

Теи на участке км 68+210 - км 73+000 

в Аскизском районе 

28,4 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Астраханская область строительство восточного обхода 

г. Астрахани на участке  

от автомобильной дороги  

Астрахань - Зеленга  

до автомобильной дороги  

Астрахань - Камызяк 

2,5 

Ленинградская область строительство мостового перехода 

через реку Волхов на подъезде  

к г. Кириши в Киришском районе 

55 

Магаданская область реконструкция автомобильной 

дороги Палатка - Кулу - Нексикан  

на участке км 0 - км 10 

100 

 реконструкция автомобильной 

дороги Палатка - Кулу - Нексикан  

на участке км 79+456 - км 100  

(1 этап км 79+456 - км 94+456) 

100 

Город Санкт-Петербург реконструкция автодороги М-11 

"Нарва" от ж/д станции Лигово  

до г. Красное село  

в административных границах  

Санкт-Петербурга. 2-й этап. 

Реконструкция Лиговского 

путепровода 

100 

Ненецкий автономный 

округ 

строительство автомобильной дороги 

Нарьян-Мар - Усинск на участке  

км 97+000 - км 103+639 с мостовым 

переходом через р. Шапкину 

10 

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 Коми капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 

протяженностью 32,96 км 

100 

Приморский край реконструкция мостового перехода 

через р. Партизанская на км 11+576 

автомобильной дороги Находка - 

Лазо - Ольга - Кавалерово 

50 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 реконструкция мостового перехода 

через р. Водопадная на км 38+900 

автомобильной дороги Находка - 

Лазо - Ольга - Кавалерово 

100 

 реконструкция мостового перехода 

через р. Арзамазовка на км 317+420 

автомобильной дороги Находка - 

Лазо - Ольга - Кавалерово 

50 

 реконструкция мостового перехода 

через р. Зеркальная на км 401+140 

автомобильной дороги Находка - 

Лазо - Ольга - Кавалерово 

50 

Хабаровский край приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 

значения протяженностью 15 км  

в Ванинском муниципальном районе 

100 

Архангельская область капитальный ремонт  

автомобильной дороги Архангельск  

(от дер. Рикасиха) - Онега  

(до дер. Кянда) на участке  

км 31+500 - км 47+900 

24 

Астраханская область капитальный ремонт моста через реку 

Ашулук на км 0+226 автомобильной 

дороги регионального значения 

Вольное - Замьяны в Харабалинском 

районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Безымянный на км 7+300 

автомобильной дороги регионального 

значения Тальниковый - 

Разночиновка  

в Наримановском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Баркас на км 9+081 автомобильной 

дороги регионального значения 

Икряное - Гусиное в Икрянинском 

районе 

 

 

10 



4 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 капитальный ремонт моста через ерик 

Днищево на км 3+222 автомобильной 

дороги регионального значения 

Образцово - Травино - Гандурино в 

Камызякском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Малая Черепашка  

на км 14+812 автомобильной дороги 

регионального значения Раздор - 

Каспий в Камызякском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Поперечный на км 2+853 

автомобильной дороги регионального 

значения Камызяк - Кировский в 

Камызякском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Пикетный № 3 на км 23+669 

автомобильной дороги регионального 

значения Новоурусовка - Белый 

Ильмень в Красноярском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Макарка на км 1+523 автомобильной 

дороги регионального значения 

Володарский - Кошеванка  

в Володарском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Пикетный № 2 на км 19+840 

автомобильной дороги регионального 

значения Новоурусовка - Белый 

Ильмень в Красноярском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Чугунный на км 13+706 

автомобильной дороги регионального 

значения Новоурусовка - Белый 

Ильмень в Красноярском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Яндыковский на км 70+245 

автомобильной дороги регионального 

значения Буруны - Басы - Кизляр  

 

10 



5 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

от 70 км автодороги Астрахань -  

Элиста - Ставрополь  

в Лиманском районе 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Кутум на км 13+322 автомобильной 

дороги регионального значения 

Астрахань - Три Протока - Началово  

в Приволжском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Пикетный №4 на км 26+014 

автомобильной дороги регионального 

значения Новоурусовка - Белый 

Ильмень в Красноярском районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик  

Кукшин на км 0+459 автомобильной 

дороги регионального значения 

подъезд к с. Озерное от автодороги 

Икряное - Гусиное в  Икрянинском 

районе 

10 

 капитальный ремонт моста через ерик 

Мазенка на км 25+034 автомобильной 

дороги регионального значения 

Володарский - Цветное  

в Володарском районе 

10 

Новгородская область ремонт автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения 

протяженностью 86 км 

100 

Оренбургская область ремонт автомобильной дороги 

Бугуруслан - Абдулино на участках 

км 31+600 - км 42+465  

в Бугурусланском районе  

и км 56+030 - км 86+120 за 

исключением моста через р. Сурмет 

(37,48 пог. м.) в Абдулинском 

городском округе общей 

протяженностью 40,95 км 

 

 

100 



6 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 ремонт участка автомобильной 

дороги Обход г. Оренбурга 

протяженностью 8,14 км в составе 

участка км 8+160 - км 17+558 

19 

Псковская область реконструкция автомобильной 

дороги регионального значения 

Гверстонь - Крупп - Кулье  

на участке км 16+400 - км 28+882  

(II пусковой комплекс км 16+400 - км 

22+400) 

15 

Ярославская область строительство, капитальный ремонт и 

ремонт объектов улично-дорожной 

сети протяженностью 8 км  

в г. Рыбинске 

100 

III. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в целях достижения целевых показателей региональных  

программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением  

механизмов государственно-частного партнерства 

Республика 

Башкортостан 

создание нового выезда из г. Уфы  

на автомобильную дорогу общего 

пользования федерального значения 

М-5 "Урал" (Восточный выезд) 

21 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках национального проекта  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"  

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Краснодарский край 300000 

Брянская область 400000 

Ярославская область 220000 

Всего 920000 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

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 

  

Красноярский край 231550 

Свердловская область 2400000 

Всего 2631550 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г.  № 2077-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 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение  

целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-

экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Республика Дагестан 69966 

Республика Хакасия 133000 

Астраханская область 220000 

Ленинградская область 100000 

Магаданская область 244572 

Город Санкт-Петербург 500000 

Ненецкий автономный округ 300000 

II. 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 Коми 503507,8 

Приморский край 600000 



2 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Хабаровский край 300000 

Архангельская область 300000 

Астраханская область 500000 

Новгородская область 700000 

Оренбургская область 700000 

Псковская область 120000 

Ярославская область 400000 

III. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения  

целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия,  

реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства 

Республика Башкортостан 1760210,6 

Всего 7451256,4 

 

 

____________ 

 


