
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 октября 2020 г.  № 2728-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2021 - 2025 годах из федерального бюджета 

бюджету Калининградской области в рамках подпрограммы "Создание 

условий для устойчивого социально-экономического развития 

Калининградской области" государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской 

области" в целях софинансирования расходных обязательств 

Калининградской области, возникающих при реализации мероприятий  

по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства. 

2. Росавтодору обеспечить в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки заключение соглашений с Правительством 

Калининградской области о предоставлении субсидий.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 октября 2020 г.  № 2728-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2021 - 2025 годах из федерального бюджета бюджету Калининградской области 

в рамках подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития  

Калининградской области" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области" в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области, возникающих 

при реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства 
 
 

Наименование мероприятия Параметры объекта 

Объем финансирования из федерального бюджета, 

тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

        

Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"  

(главный распорядитель средств федерального бюджета - Росавтодор) 

1. Реконструкция II очереди Кольцевого 

маршрута в районе Приморской 

рекреационной зоны (Северный обход 

города Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с Московским 

проспектом) 2 этап строительства -  

мощность - 4,68 км; 

стоимость (в ценах  

соответствующих лет) -  

5527273,12 тыс. рублей 

2319900 83700 - - - 
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Наименование мероприятия Параметры объекта 

Объем финансирования из федерального бюджета, 

тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

        

от транспортной развязки  

на Зеленоградск до транспортной 

развязки на Балтийск включительно 

(1 подэтап) 

2. Реконструкция II очереди Кольцевого 

маршрута в районе Приморской 

рекреационной зоны (Северный обход 

города Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с Московским 

проспектом) 2 этап строительства -  

от транспортной развязки  

на Зеленоградск до транспортной 

развязки на Балтийск включительно 

(2 подэтап) 

мощность - 1,6 км; 

стоимость (в ценах  

соответствующих лет) - 

6933380 тыс. рублей 

 

 

1077411 1086300 1143000 1350000 1930000 

 Итого:  3397311 1170000 1143000 1350000 1930000 

 

 

____________ 

 

 

 


