
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 февраля 2021 г.  № 294-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложение № 2 к индивидуальной программе социально-

экономического развития Республики Карелия на 2020 - 2024 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 10 апреля 2020 г. № 973-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 16, ст. 2648; № 49, ст. 7960). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 февраля 2021 г.  № 294-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение № 2 к индивидуальной программе  

социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 - 2024 годы 

 

 

1. Позицию 26 изложить в следующей редакции: 

 

"26. Строительство 

автомобильной дороги  

к памятнику археологии 

"Петроглифы Залавруги" 

акт ввода  

в эксплуатацию  

2020 - 2021 

годы 

Минэкономразвития России, 

Минкультуры России 

косвенное влияние - снижение 

уровня безработицы до 7,3 процента 

к 2024 году, плановый объем 

инвестиций - 120000 тыс. рублей". 
Дополни-

тельная 

потребность,  

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2020 - 2021 

годы 

119,99 118,8 1,19 

2020 год 40,4 40 0,4 

2021 год 79,59 78,8 0,79 
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2. Дополнить позициями 26
1
 - 26

3
 следующего содержания: 

 

"26
1
. Строительство 

автодорожного моста через 

протоку Кислый Пудас  

к памятнику археологии 

"Петроглифы Залавруги" 

акт ввода  

в эксплуатацию  

2021 - 2022 

годы 

Минэкономразвития России, 

Минкультуры России 

косвенное влияние - снижение 

уровня безработицы до 7,3 процента 

к 2024 году, плановый объем 

инвестиций - 30000 тыс. рублей Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2021 - 2022 

годы 

29,32 29,04 0,28 

2021 год 14,9 14,75 0,15 

2022 год 14,42 14,29 0,13 

26
2
. Благоустройство 

археологического 

комплекса "Беломорские 

петроглифы" 

акт ввода в 

эксплуатацию 

2021 - 2022 

годы 

Минэкономразвития России, 

Минкультуры России 

косвенное влияние - снижение 

уровня безработицы до 7,3 процента 

к 2024 году, плановый объем 

инвестиций - 57000 тыс. рублей Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2021 - 2022 

годы 

57,01 56,45 0,56 

2021 год 29,85 29,56 0,29 

2022 год 

 
 
 
 
 
 

27,16 26,89 0,27 
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26
3
. Создание Визит-центра 

музея "Беломорские 

петроглифы" 

акт ввода  

в эксплуатацию 

2021 - 2023 

годы 

Минэкономразвития России, 

Минкультуры России 

прямое влияние - снижение уровня 

безработицы до 7,3 процента  

к 2024 году, новые рабочие места - 

75 единиц, плановый объем 

инвестиций - 400000 тыс. рублей". 

Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2021 - 2023 

годы 

399,68 395,71 3,97 

2021 год 27,16 26,89 0,27 

2022 год 160,42 158,82 1,6 

2023 год 212,1 210 2,1 

 
3. Позицию 29 изложить в следующей редакции: 

 

"29. Обеспечение предоставления 

средств федерального 

бюджета на обеспечение 

расходов на разработку 

проектно-сметной 

документации на объекты 

капитального строительства,  

в том числе на: 

 

объект капитального 

строительства "Строительство 

производственных зданий на 

территории промышленного 

парка в г. Петрозаводске"  

(в 2020 году объем средств 

федерального бюджета -  

70 млн. рублей, средств 

заключение 

государственной 

экспертизы 

2020 - 2021 

годы 

Минэкономразвития России, 

Правительство Республики Карелия 

косвенное влияние - снижение 

уровня безработицы до 7,3 процента 

к 2024 году". 
Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2020 - 2021 

годы 

151,5 150 1,5 

2020 год 121,2 120
1
 1,2

1 

2021 год 60,6 60 0,6
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консолидированного бюджета 

Республики Карелия -  

0,7 млн. рублей) 
 
объект капитального 

строительства "Создание 

кластера для развития зимних 

видов спорта в 

г. Петрозаводске" (в 2021 году 

объем средств федерального 

бюджета - 32,76 млн. рублей, 

средств консолидированного 

бюджета Республики 

Карелия - 0,33 млн. рублей) 
 
объект капитального 

строительства "Строительство 

автодорожного моста  

через протоку Кислый Пудас  

к памятнику археологии 

"Петроглифы Залавруги" 

(в 2020 году объем средств 

федерального бюджета -  

4,95 млн. рублей, средств 

консолидированного бюджета 

Республики Карелия -  

0,05 млн. рублей, в 2021 году 

5 млн. рублей  

и 0,05 млн. рублей 

соответственно) 
 
объект капитального 

строительства "Создание 

Визит-центра музея 

"Беломорские петроглифы" 

(в 2020 году объем средств 
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федерального бюджета -  

15,05 млн. рублей, средств 

консолидированного бюджета 

Республики Карелия -  

0,15 млн. рублей, в 2021 году 

22,24 млн. рублей  

и 0,22 млн. рублей 

соответственно) 
 

4. В позиции "Итого по разделу 3" цифры "120" заменить цифрами "120
1
", цифры "1,2" заменить цифрами "1,2

1
", "цифры 

"30,3" заменить цифрами "60,6", цифры "30" заменить цифрами "60", цифры "0,3" заменить цифрами "0,6". 

5. В позиции "Итого по разделу I" цифры "660" заменить цифрами "660
1
", цифры "6,6" заменить цифрами "6,6

1
", цифры 

"681,75" заменить цифрами "712,05", цифры "675" заменить цифрами "705", цифры "6,75" заменить цифрами "7,05". 

6. Позицию 35 изложить в следующей редакции: 
 

"35. Частичное возмещение 

затрат на приобретение 

техники и оборудования в 

целях реализации 

инвестиционных проектов в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2020 - 2024 

годы 

Минэкономразвития России прямое влияние - снижение уровня 

безработицы до 7,3 процента  

к 2024 году, новые рабочие места - 

100 единиц, плановый объем 

инвестиций -  

3240000 тыс. рублей". 

Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2020 - 2024 

годы 

838,3 830 8,3 

2020 год 343,4 340
1
 3,4

1
 

2021 год 121,2 120 1,2 

2022 год 141,4 140 1,4 

2023 год 141,4 140 1,4 

2024 год 60,6 60 0,6 
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7. Дополнить позициями 36 и 37 следующего содержания: 
 

"36. Частичное возмещение 

затрат на строительство 

(реконструкцию) и (или) 

приобретение для 

собственных нужд зданий, 

строений, сооружений, 

объектов незавершенного 

строительства в целях 

реализации 

инвестиционных проектов 

в соответствии  

с законодательством 

Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2022 - 2023 

годы 

Минэкономразвития России прямое влияние - снижение уровня 

безработицы до 7,3 процента  

к 2024 году, новые рабочие места - 

10 единиц, плановый объем 

инвестиций - 500000 тыс. рублей 

Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2022 - 2023 

годы 

20,2 20 0,2 

2022 год 10,1 10 0,1 

2023 год 10,1 10 0,1 

37. Частичное возмещение 

затрат по уплате процентов 

по кредитам, полученным 

для финансирования 

инвестиционных проектов 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2021 - 2023 

годы 

Минэкономразвития России прямое влияние - снижение уровня 

безработицы до 7,3 процента  

к 2024 году, новые рабочие места - 

40 единиц, плановый объем 

инвестиций - 260000 тыс. рублей". 

Дополни-

тельная 

потребность, 

млн. рублей 

Всего ФБ КРБ 

    

2021 - 2023 

годы 

151,5 150 1,5 

2021 год 50,5 50 0,5 

2022 год 50,5 50 0,5 

2023 год 50,5 50 0,5 

 

8. В позиции "Итого по разделу II" цифры "340" заменить цифрами "340
1
", цифры "3,4" заменить цифрами "3,4

1
", цифры 

"328,25" заменить цифрами "297,95", цифры "325" заменить цифрами "295", цифры "3,25" заменить цифрами "2,95". 

 



7 

 

9. Дополнить сноской 1 следующего содержания: 

"
1
 Средства федерального бюджета в объеме 30 млн. рублей перераспределены в 2020 году с мероприятия "Обеспечение 

предоставления средств федерального бюджета на обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации на 

объект капитального строительства "Создание кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске" на мероприятие 

"Частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации" на основании решения президиума (штаба) Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 11 декабря 2020 г. № 31), принятого в соответствии 

с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 993 "О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития".". 

 

 

____________ 

 


