
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2017 г.  № 820-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях реализации мероприятий по развитию дорожного 

хозяйства субъектов Российской Федерации и основного мероприятия 

"Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" в рамках основного направления стратегического 

развития Российской Федерации выделить Росавтодору в 2017 году 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства в 

размере 2764800 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, имея в виду 

достижение следующих результатов: 

ввод в эксплуатацию мостового перехода через р. Дон в створе 

Ворошиловского просп. в г. Ростове-на-Дону протяженностью 

1,8 километра; 

обеспечение технической готовности реконструкции мостового 

перехода "Коммунальный" через р. Енисей в г. Кызыле (Республика Тыва) 

в объеме 17 процентов и моста через р. Которосль в створе Комсомольской 

площади (Ярославская область) в объеме 37 процентов; 

капитальный ремонт моста через р. Волгу в г. Костроме в объеме 

63 процентов; 

финансовое обеспечение дорожной деятельности (в том числе на 

искусственных сооружениях, находящихся в аварийном, предаварийном 

состоянии) с вводом в эксплуатацию путепровода через железную дорогу 

в Рязанской области протяженностью 123,3 пог. метра; 

финансовое обеспечение дорожной деятельности Калининградской 

области и Республики Бурятия. 
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2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2017 году субъектам Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

3. Росавтодору в месячный срок заключить соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, включенных  

в распределение, утвержденное настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2017 г.  № 820-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году  

субъектам Российской Федерации за счет средств резервного  

фонда Правительства Российской Федерации 

 

 

Субъект Российской Федерации 

Размер межбюджетных 

трансфертов 

(тыс. рублей) 

  

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 

 

Республика Бурятия 

 

625000 

Калининградская область 

 

625000 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог  

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", направленного на достижение целевых 

показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих осуществление крупных особо важных для 

социально-экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Ростовская область 

 

500000 
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Субъект Российской Федерации 

Размер межбюджетных 

трансфертов 

(тыс. рублей) 

  

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог  

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", направленного на достижение целевых 

показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по 

строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных 

дорожных сооружений 

 

Республика Тыва 

 

200000 

Костромская область 

 

414800 

Рязанская область 

 

150000 

Ярославская область 250000 

 

 

____________ 

 


