
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 августа 2020 г.  № 2138-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные 

ассигнования в размере 523000 тыс. рублей для предоставления субсидий 

бюджету Республики Карелия в целях софинансирования расходных 

обязательств Республики Карелия по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" по перечню согласно приложению, имея в виду устранение 

инфраструктурных ограничений и развитие социальной сферы путем 

строительства и реконструкции 11 объектов капитального строительства. 

2. Минэкономразвития России: 

обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету Республики Карелия в течение 30 дней 

со дня подписания настоящего распоряжения; 

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 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г.  № 2138-р 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", 

на реализацию которых выделяются бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской  

Федерации в 2020 году для предоставления субсидий бюджету Республики Карелия в целях  

софинансирования расходных обязательств Республики Карелия 
 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

инвестирования 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

Уровень 

софинанси-

рования, 

процентов 

Цели предоставления  

субсидии 

Социально-экономический эффект  

в 2020 году 

      

1. Строительство 

объектов на территории 

гражданского сектора 

аэропорта 

"Петрозаводск" 

(Бесовец) 

строительство 262 94 проведение авторского 

надзора 

ввод в эксплуатацию инженерных 

сетей для обеспечения здания 

аэровокзала планируемой 

мощностью 300 пассажиров в час 

2. Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения,  

водоотведения  

и газоснабжения 

строительство, 

реконструкция 

100565,5 94 выполнение строительно- 

монтажных работ в 

отношении 5 объектов в 

рамках мероприятия, 

проведение строительного 

контроля и авторского 

надзора, обеспечение 

своевременного ввода 

объектов в эксплуатацию  

развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Республики Карелия, 

обеспечение населения региона 

надежными услугами водоснабжения 

и водоотведения, газификация 

населенных пунктов, повышение 

качества жизни населения.  

Ввод в эксплуатацию 106619,1 пог. 
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Наименование 

мероприятия 

Направление 

инвестирования 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

Уровень 

софинанси-

рования, 

процентов 

Цели предоставления  

субсидии 

Социально-экономический эффект  

в 2020 году 

      

метра газопровода, ввод в 

эксплуатацию котельной мощностью 

9 мВт 

3. Строительство 

объектов 

инфраструктуры 

образования 

строительство 297813,2 94 

 

выполнение строительно- 

монтажных работ в 

отношении 2 объектов в 

рамках мероприятия, 

проведение строительного 

контроля и авторского 

надзора, обеспечение 

своевременного ввода 

объекта в эксплуатацию  

развитие сети образовательных 

учреждений муниципальных 

образований Республики Карелия, 

увеличение доступности 

образовательных услуг, повышение 

качества жизни населения. Создание 

310 мест для детей дошкольного 

возраста к 2021 году 

4. Реконструкция 

объектов 

инфраструктуры 

культуры 

реконструкция 69781,2 94 

 

выполнение строительно- 

монтажных работ в 

отношении 1 объекта в 

рамках мероприятия, 

проведение строительного 

контроля и авторского 

надзора, обеспечение 

своевременного ввода 

объекта в эксплуатацию  

улучшение состояния учреждения 

культуры в муниципальном 

образовании Республики Карелия, 

повышение качества услуг в сфере 

культуры, повышение качества 

жизни населения. Общая 

реконструируемая площадь -  

1945 кв. метров. Планируемое 

количество посещений после 

реконструкции - более 8 тыс. человек 

в год  

5. Реконструкция и 

строительство 

объектов 

инфраструктуры 

реконструкция 28705,4 93,97 

 

выполнение строительно-

монтажных работ в 

отношении 1 объекта в 

рамках мероприятия, 

проведение строительного 

улучшение состояния учреждения 

здравоохранения в муниципальном 

образовании Республики Карелия, 

повышение качества услуг в сфере 

здравоохранения, повышение 
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Наименование 

мероприятия 

Направление 

инвестирования 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

Уровень 

софинанси-

рования, 

процентов 

Цели предоставления  

субсидии 

Социально-экономический эффект  

в 2020 году 

      

здравоохранения контроля и авторского 

надзора, обеспечение 

своевременного ввода 

объекта в эксплуатацию 

 

качества жизни населения. 

Строительство блоков "А" и "Б" 

межрайонной больницы  

с поликлиникой в районе Древлянка 

г. Петрозаводска (7181,32 кв. метра) 

6. Реконструкция 

объектов 

инфраструктуры спорта 

реконструкция 25872,7 94 выполнение строительно- 

монтажных работ в 

отношении 1 объекта в 

рамках мероприятия, 

проведение строительного 

контроля и авторского 

надзора, обеспечение 

своевременного ввода 

объекта в эксплуатацию  

улучшение состояния спортивных 

объектов в муниципальном 

образовании Республики Карелия, 

повышение качества услуг в сфере 

физической культуры и спорта, 

вовлечение населения в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, повышение 

качества жизни населения. Общая 

реконструируемая площадь -  

5742,33 кв. метра, единовременная 

пропускная способность после 

реконструкции - 70 человек 

 

 

____________ 

 


