ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РА СП О РЯЖЕ НИ Е
от 28 августа 2021 г. № 2388-р
М ОСКВА

1. Осуществить в 2021 году бюджетные инвестиции за счет
бюджетных ассигнований
федерального
бюджета
в размере
2550000 тыс. рублей в объект капитального строительства "Строительство
железнодорожного парома проекта CNF19M" в рамках мероприятия
"Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы
Усть-Луга - Балтийск" (мощность, подлежащая вводу, - 2×6000 кВт, срок
ввода в эксплуатацию - 2022 год).
2. Установить, что государственным заказчиком в отношении
объекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, является
Росморречфлот, а застройщиком - федеральное государственное унитарное
предприятие "Росморпорт".
3. Росморречфлоту - главному распорядителю средств федерального
бюджета, Минэкономразвития России и Минфину России обеспечить
финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
работ по строительству объекта, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, с распределением согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2021 г. № 2388-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства "Строительство железнодорожного парома
проекта CNF19M" в рамках мероприятия "Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы
Усть-Луга - Балтийск" и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет средств федерального
бюджета в его строительство по годам реализации инвестиционного проекта

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование
Сметная стоимость объекта капитального строительства всего
в том числе проектные и изыскательские работы
Общий (предельный) объем бюджетных
инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего

Всего

В том числе
2021 год

51000001

25500002

-

-

51000001

25500002

2
Наименование
в том числе проектные и изыскательские работы

Всего

В том числе
2021 год

-

-

_______________________________
1

Включая бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 2550000 тыс. рублей, учтенные
в 2019 - 2020 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской
области на период до 2020 года".
2
С учетом бюджетных ассигнований в размере 153000 тыс. рублей, необходимых для завершения расчетов по оплате принятых бюджетных
обязательств, возникших из заключенного государственного контракта от 26 декабря 2018 г. № 953/ДО-18, за счет перераспределения бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год на финансовое обеспечение иных объектов капитального строительства.

____________

