
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2021 г.  № 1113-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования Минэкономразвития 

России в размере 84300,8 тыс. рублей и Росавтодору в размере  

568509,5 тыс. рублей для предоставления субсидий бюджету Республики 

Карелия в целях софинансирования расходных обязательств Республики 

Карелия, возникающих при реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года"  

по перечню согласно приложению, имея в виду устранение 

инфраструктурных ограничений и развитие социальной сферы путем 

строительства бюро судебно-медицинской экспертизы, спортивного 

комплекса, реконструкции и строительства двух мостовых переходов  

и участка автомобильной дороги. 

2. Минэкономразвития России и Росавтодору: 

обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджету Республики Карелия в 30-дневный 

срок со дня вступления в силу 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 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 апреля 2021 г.  № 1113-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года", при реализации 

которых возникают расходные обязательства Республики Карелия, в целях софинансирования которых 

Минэкономразвития России и Росавтодору выделяются из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

в 2021 году бюджетные ассигнования для предоставления субсидий бюджету Республики Карелия 
 
 

Наименование мероприятия 
Направление 

инвестирования 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

Уровень 

софинансирования 

(процентов) 

Цели предоставления субсидии 
Результат предоставления 

субсидии в 2021 году 

      

1. Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на действующей сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения 

Республики Карелия  

реконструкция 568509,5 86 реконструкция мостового 

перехода на км 9 + 950 

автомобильной дороги "Кола", 

км 748 - Сегежа, реконструкция 

автомобильной дороги 

Петрозаводск - Суоярви,  

км 25 - км 33,                             

строительство мостового 

перехода по улице 

Промышленная в г. Сортавала  

 

проведение 

подготовительных работ, 

начало строительно-

монтажных работ на 

объектах. 

Планируемая готовность 

объектов по итогам  

2021 года - 30 процентов 



2 

 

Наименование мероприятия 
Направление 

инвестирования 

Размер 

субсидии  

(тыс. рублей) 

Уровень 

софинансирования 

(процентов) 

Цели предоставления субсидии 
Результат предоставления 

субсидии в 2021 году 

      

 через пролив Ворссунсалми 

взамен существующего 

наплавного моста 

 

2. Реконструкция и 

строительство 

объектов инфраструктуры 

здравоохранения 

строительство 40439,5 99 

 

строительство  

в г. Петрозаводске отделения 

судебно-медицинской 

экспертизы трупов с 

гистологической лабораторией 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Карелия "Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы"  

  

проведение 

подготовительных работ, 

начало строительно-

монтажных работ на 

объекте.  

Планируемая готовность 

объекта по итогам  

2021 года - 10 процентов 

3. Реконструкция объектов 

инфраструктуры спорта 

строительство 43861,3 99 

 

строительство спортивного 

комплекса в пойме реки 

Неглинки в районе зданий № 12 

по ул. Крупской и № 38  

по ул. Красной  

в г. Петрозаводске - 2-й этап  

 

проведение 

подготовительных работ, 

начало строительно-

монтажных работ на 

объекте.  

Планируемая готовность 

объекта по итогам  

2021 года - 10 процентов 

 

____________ 

 


