ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».
Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 570.
Государственным

заказчиком-координатором

Программы

является

Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются Минэкономразвития
России и Росавтодор.
Проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года» (далее – проект постановления) подготовлен
во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.Л. Мутко (пункт 6 Протокола от 10 августа 2018 г. № ВМ-П16-56пр)
с учетом предложений Правительства Республики Карелия.
Паспортом Программы установлено ее финансовое обеспечение за счет
средств федерального бюджета в период 2016–2020 годов в общем объеме
9 556,1 млн. рублей, в том числе в период 2018–2020 годов – в объеме
3 000,0 млн. рублей ежегодно.
Проект постановления предусматривает внесение изменений в паспорт
Программы, текст Программы и приложения №№ 1-5 Программы с сохранением
объема финансирования Программы за счет средств федерального бюджета
в 2019-2020 годах в объеме 3 000,0 млн. рублей ежегодно и сокращением объема
финансирования их федерального бюджета в 2018 году на 42,4 млн. рублей.
Основная часть изменений обусловлена необходимостью своевременного
освоения средств федерального бюджета в полном объеме, предусмотренных
на 2018 год

с учетом сроков подготовки проектно-сметной документации

и фактических сроков заключения соглашений о предоставлении субсидий
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из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы между
Минэкономразвития России и Правительством Республики Карелия.
Объемы финансирования всех предусмотренных в приложении № 4
в Программе мероприятий перераспределены на период 2018-2019 годов,
либо на период 2019-2020 годов.
С целью включения мероприятия «Реконструкция участка автомобильной
дороги Олонец-Вяртсиля, км 96 – км 118 (1этап)» исключено мероприятие
«Реконструкция железобетонных мостов на км 9+950 (113 пог.м) и км 22+700
(79 пог.м) автодороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой обеспечивается подъезд
к технологическому парку пос. Надвоицы, 192 пог.м», а также откорректирована
проектная мощность по мероприятию «Строительство капитальных искусственных
сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики

Карелия»,

в

рамках

которого

исключен

ряд

объектов

с соответствующим сокращением финансирования.
Изменено наименование и откорректирована проектная мощность следующих
мероприятий:

«Реконструкция

и

приобретение

зданий

пожарных

депо

государственного казенного учреждений «Отряд противопожарной службы»,
увеличение площади зданий пожарных депо на 324,4 кв. м», «Строительство
и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения», «Реконструкция
объектов инфраструктуры культуры», «Реконструкция и строительство объектов
инфраструктуры

здравоохранения,

увеличение

площади

под

размещение

государственных объектов здравоохранения на 9,11 тыс. кв. м.», «Строительство
объектов инфраструктуры образования, увеличение количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях на 590 мест».
Проект постановления предусматривает изменение предельных объемов
финансирования

Программы

на

2018

год

в

сторону

уменьшения

или увеличения по ряду мероприятий:
- по мероприятию «Строительство капитальных искусственных сооружений
взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего
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пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия
(8 шт./180,0 пог.м.)» уменьшение с 418 млн. рублей на 297 млн. рублей;
- по мероприятию «Строительство объектов на территории гражданского
сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец), не менее 300 пас/час» уменьшение
с 655,5 млн. рублей на 0,0 млн. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное
Шальского

сельского

поселения,

Пудожский

муниципальный

район,

до 200 пассажиров/сутки» уменьшение с 60,3 млн. рублей на 17,4 млн. рублей;
- мероприятие «Реконструкция железобетонных мостов на 9+950 (113 пог.м)
и км 22+700 (79 пог.м) автодороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой
обеспечивается подъезд к технологическому парку пос. Надвоицы, 192 пог.м»
исключено;
-

мероприятие

«Реконструкция

участка

автомобильной

дороги

Олонец-Вяртсиля, км 96 – км 118 (1 этап), 7 км» добавлено с объемом
финансирования на 2018 год 321 млн. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных
участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей,
75 участков» уменьшение с 104,8 млн. рублей на 74,2 млн. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция и приобретение зданий пожарных депо
государственного казенного учреждений "Отряд противопожарной службы",
увеличение площади зданий пожарных депо на 324,4 кв. м.» уменьшение
с 75,8 млн. рублей на 34,1 млн. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры
здравоохранения, увеличение площади под размещение государственных объектов
здравоохранения на 9,11 тыс. кв. м.» уменьшение с 68,6 млн. рублей
на 54,9 млн. рублей;
- по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения
и водоотведения, 1240 куб. м/сут, 7 км» увеличение с 68,4 млн. рублей
на 220,8 млн. рублей;
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- по мероприятию «Строительство объектов инфраструктуры образования,
увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях
на 590 мест» увеличение с 92,8 млн. рублей на 166,4 млн. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция объектов инфраструктуры культуры,
4150,2 кв. м полезной площади» уменьшение с 73,1 млн. рублей на 10 млн. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция объектов инфраструктуры спорта,
единовременная пропускная способность

от 235

до 275 человек» уменьшение

с 212 млн. рублей на 178,5 млн. рублей;
- по мероприятию «Строительство объектов инфраструктуры газоснабжения,
увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км распределительной
уличной сети» увеличение с 365,7 млн. рублей на 978,3 млн. рублей.
Проектом постановления предполагается изменение ряда значений целевых
показателей:
показатель

«Протяженность

построенных

и

реконструированных

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
Республики Карелия, км» в 2020 году - с 0,8 на 7,8;
показатель «Количество построенных и реконструированных мостовых
искусственных сооружений, единиц» в 2018 году - с 4 на 0; в 2019 году - с 6 на 4;
показатель «Количество реконструированных причальных стенок, единиц»
в 2018 году - с 1 на 0; в 2019 году - с 0 на 1;
показатель «Количество реконструированных и приобретенных пожарных
депо на территории Республики Карелия, единиц» в 2018 году - с 2 на 1; в 2019 году
- с 1 на 0; в 2020 году - с 2 на 0;
показатель «Количество семей, имеющих 3 и более детей, которым
предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные
необходимой инфраструктурой, в рамках Программы, семей» в 2018 году - с 75 на 0;
в 2019 году - с 0 на 75;
показатель «Количество реконструированных и построенных объектов в сфере
здравоохранения, единиц» в 2018 году - с 1 на 0; в 2019 году - с 0 на 1; в 2020 году с 1 на 3;
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показатель «Количество реконструированных и построенных объектов в сфере
культуры, единиц» в 2018 году - с 1 на 0; в 2020 году - с 0 на 1;
показатель «Количество мест, созданных в дошкольных образовательных
организациях, единиц» в 2018 году - с 110 на 0; в 2019 году - с 280 на 310;
в 2020 году - с 280 на 0;
показатель

«Количество

построенных

реконструированных

объектов

водоснабжения и водоотведения, единиц» в 2018 году - с 1 на 0; в 2019 году с 4 на 5; в 2020 году - с 7 на 0;
показатель «Количество построенных объектов газоснабжения, единиц»
в 2018 году - с 6 на 0; в 2019 году - с 7 на 8; в 2020 году - с 2 на 9;
показатель «Количество реконструированных объектов инфраструктуры
физической культуры и спорта, единиц» в 2018 году - с 6 на 0; в 2019 году - с 0 на 6.
Внесение
бюджетные

изменений

средства

и

предполагает

предотвратить

более
риски

эффективно
несвоевременной

использовать
реализации

мероприятий, невыполнения показателей и индикаторов Программы.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Вносимые изменения не потребуют дополнительных расходов за счет средств
федерального бюджета.

