
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 ноября 2021 г.  № 3382-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2021 году Минтрансу России для предоставления 

субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" 

бюджетные ассигнования в размере 127883795,2 тыс. рублей из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации до 15 декабря 2021 г., 

в том числе: 

81694310,1 тыс. рублей - для обеспечения опережающей реализации 

мероприятия 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", имея в виду 

обеспечение технической готовности указанного мероприятия в объеме 

30,1 процента; 

20000000 тыс. рублей - для обеспечения опережающей реализации 

мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения в рамках федерального 

проекта "Развитие федеральной магистральной сети" национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", имея в виду 

достижение результатов реализации указанных мероприятий согласно 

приложению; 

26189485,1 тыс. рублей - для осуществления деятельности  

по доверительному управлению автомобильными дорогами 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в целях 

снижения долговой нагрузки в указанном объеме.  
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2. Утвердить прилагаемое распределение бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий  

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, 

реализуемых в рамках федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

3. Минтрансу России: 

в 3-дневный 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 субсидии из федерального бюджета на осуществление 

деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" в соответствии с Правилами предоставления 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии 

из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной 

компании, утвержденными 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", дополнительное 

соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии 

на осуществление деятельности по доверительному управлению 

автомобильными дорогами Государственной компании в соответствии  

с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги"  

на осуществление деятельности по доверительному управлению 

автомобильными дорогами Государственной компании, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 1180 "Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" на осуществление деятельности  

по доверительному управлению автомобильными дорогами 

Государственной компании; 
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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 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2021 г.  № 3382-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

в рамках федерального проекта "Развитие федеральной 

магистральной сети" национального проекта  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

 

 

Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия (процентов 

технической готовности) 

  

Строительство и реконструкция для 

последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар  

до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 

 

34,4 

Строительство с последующей эксплуатацией 

на платной основе автомобильной дороги М-4 

"Дон" - от Москвы через Воронеж,  

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке дальнего западного обхода  

г. Краснодара 

27 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2021 г.  № 3382-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в 2021 году на реализацию мероприятий на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения, реализуемых в рамках 

федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" 

национального проекта "Безопасные и качественные  

автомобильные дороги" 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование мероприятия 
Объем бюджетных 

ассигнований 

  

Строительство и реконструкция для 

последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар  

до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091 

 

14044028 

Строительство с последующей эксплуатацией 

на платной основе автомобильной дороги М-4 

"Дон" - от Москвы через Воронеж,  

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке дальнего западного обхода  

г. Краснодара 

 

5955972 

Всего 20000000 

 

 

____________ 

 

 


