
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 июня 2017 г.  № 1218-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

358526,2 тыс. рублей на предоставление субсидий в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются 

из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях 

предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, имея в виду достижение 

следующих результатов: 

обеспечение ввода в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения  

в 2017 - 2018 годах; 

укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемое распределение бюджетных ассигнований, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 июня 2017 г.  № 1218-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований, выделяемых Минздраву России из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году 

на предоставление субсидий в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов 
 
 
Наименование субъекта Российской Федерации, 

объекта капитального строительства 

Субсидия 

(тыс. рублей) 

  

Псковская область 

 

32818 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Псковской области "Псковский областной онкологический 

диспансер", г. Псков (реконструкция зданий и 

строительство лучевого каньона) 

 

 

Чувашская Республика 

 

7080,3 

 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

"Республиканский клинический онкологический 

диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, г. Чебоксары (строительство хирургического 

корпуса) 
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Наименование субъекта Российской Федерации, 

объекта капитального строительства 

Субсидия 

(тыс. рублей) 

  

Челябинская область 

 

109624,9 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Челябинский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер", г. Челябинск 

(реконструкция лечебного корпуса.  

II очередь строительства) 

 

 

Красноярский край 

 

155262 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени 

Н.С.Карповича", г. Красноярск (реконструкция) 

 

 

Магаданская область 

 

53741 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Магаданский областной онкологический диспансер", 

г. Магадан (реконструкция существующего здания и 

строительство радиологического корпуса на 20 коек) 

 

 

Всего 358526,2 

 

 

____________ 

 


