
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 ноября 2018 г.  № 2444-р   
 

МОСКВА  

 

 

Минфину России: 

осуществить уплату финансового взноса Российской Федерации  

в Европейский банк реконструкции и развития, выступающий в качестве 

финансового агента Правительства Российской Федерации при реализации 

программ приграничного сотрудничества "Карелия", "Коларктик",  

"Россия - Юго-Восточная Финляндия", "Россия - Латвия", "Россия - 

Эстония", "Россия - Польша" и "Россия - Литва" на период  

2014 - 2020 годов, предусмотренных Соглашением о финансировании  

и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия"  

на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря  

2016 г., Соглашением о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества "Коларктик" на период 2014 - 2020 годов, 

подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г., Соглашением  

о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период  

2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г., 

Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020 годов, 

подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г., Соглашением  

о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014 - 2020 годов, 

подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г., Соглашением  

о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Польша" на период 2014 - 2020 годов, 

подписанным в г. Варшаве 29 декабря 2017 г., Соглашением  

о финансировании и реализации программы приграничного 
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сотрудничества "Россия - Литва" на период 2014 - 2020 годов, 

подписанным в г. Москве 29 декабря 2017 г., за счет средств федерального 

бюджета в размере до 89 млн. евро, в том числе до 50,8 млн. евро в 

2018 году, до 22,8 млн. евро в 2019 году, до 12,6 млн. евро в 2020 году, до 

2,8 млн. евро в 2021 году; 

согласовать с Европейским банком реконструкции и развития 

порядок и условия перечисления указанного финансового взноса 

Российской Федерации; 

осуществить финансирование расходов, предусмотренных 

настоящим распоряжением, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых Минфину России по 

подразделу "Международные отношения и международное 

сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


