
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 декабря 2019 г.  № 3265-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета 

в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования 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. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2019 г.  № 3265-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета в рамках государственной  

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования 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 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Республика Алтай   263430 - - 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

"Республиканская больница", г. Горно-Алтайск (реконструкция 

незавершенного строительства пристройки) 

2,89 тыс.  

кв. м 

2020 год    
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Республика Башкортостан   185735 - - 

государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 

г. Уфа (строительство пристроя к существующему 

хирургическому корпусу) 

240 коек,  

450 посещений  

в смену, 

20,73 тыс.  

кв. м 

2020 год    

Республика Бурятия   1000000 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Бурятский республиканский клинический онкологический 

диспансер", г. Улан-Удэ (развитие и реконструкция по адресу: 

ул. Пирогова, д. 32. I, II, III очереди строительства) 

150 коек,  

250 посещений  

в смену 

2021 год    

Республика Дагестан    475000 309103 - 

государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

"Республиканский противотуберкулезный диспансер", 

г. Махачкала (корректировка проектно-сметной документации 

I очереди строительства противотуберкулезного диспансера со 

стационаром на 320 коек в г. Махачкале (I очередь - 160 коек) 

160 коек, 

24,78 тыс.  

кв. м 

2021 год    

Республика Ингушетия   331550 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканский психоневрологический и наркологический 

диспансер", г. Назрань (строительство психоневрологического 

диспансера в с.п. Плиево) 

150 коек,  

100 посещений  

в смену, 

10,41 тыс.  

кв. м 

2020 год    

Республика Калмыкия    332046 - - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

"Республиканский детский медицинский центр имени 

Манджиевой Валентины Джаловны", г. Элиста (строительство 

городской детской поликлиники на 550 посещений в смену) 

550 посещений  

в смену, 

9,66 тыс.  

кв. м 

2020 год    

Республика Коми - всего   285394,3 4899,4 200000 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республиканская инфекционная больница", 

г. Сыктывкар (строительство (1 этап) 

100 коек, 

17,7 тыс.  

кв. м 

2022 год 285394,3 4899,4 70000 

нераспределенный остаток   - - 130000 

Республика Марий Эл    777751,6 840786 - 

государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

"Перинатальный центр", г. Йошкар-Ола (реконструкция с 

привязкой проекта высокотехнологичного корпуса (1 этап - 

привязка проекта высокотехнологичного корпуса к местным 

условиям) 

4,99 тыс.  

кв. м 

2021 год    

Республика Мордовия - всего   1231200 1513800 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия "Республиканский онкологический 

диспансер", г. Саранск (строительство поликлиники) 

200 посещений  

в смену, 

9,65 тыс.  

кв. м 

2021 год 294500 537900 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая 

больница", г. Саранск (строительство хирургического корпуса) 

 

150 коек 2021 год 936700 975900 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Республика Северная Осетия - Алания    294500 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканская детская клиническая больница" Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, 

г. Владикавказ (реконструкция. Этап № 1: строительство детской 

поликлиники на 150 посещений в смену на месте сносимого 

корпуса старой инфекционной больницы и реконструкция 

соматического корпуса) 

17,76 тыс.  

кв. м 

2020 год    

Республика Саха (Якутия)   1811100 970800 1500081 

государственное бюджетное учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Якутский республиканский онкологический 

диспансер", г. Якутск (2-я очередь первого пускового  

комплекса - онкоклинический центр с поликлиникой на 

210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком) 

180 коек, 

210 посещений  

в смену 

2023 год    

Республика Татарстан (Татарстан) - всего   1243163 592000 - 

государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан", 

г. Казань (строительство здания Набережночелнинского филиала 

по адресу: г. Набережные Челны, Набережночелнинский 

проспект, д. 18) 

8,54 тыс.  

кв. м 

2020 год 651163 - - 

государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Детская республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан", г. Казань 

(строительство Центра детской онкологии, гематологии и 

хирургии)  

100 коек 2021 год 592000 592000 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Удмуртская Республика    451600 482926,6 - 

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканская клиническая туберкулезная 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики", г. Ижевск (строительство лечебного корпуса 

с поликлиникой) 

140 коек, 

100 посещений  

в смену 

2021 год    

Республика Хакасия   366560 370270 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Хакасия "Республиканский клинический 

онкологический диспансер", г. Абакан (строительство 

радиологического корпуса) 

4,3 тыс.  

кв. м 

2022 год    

Чеченская Республика - всего    448721 - - 

государственное бюджетное учреждение "Республиканская 

детская клиническая больница  

им. Е.П. Глинки", г. Грозный (строительство детского 

инфекционного корпуса на 100 коек) 

100 коек 2020 год 233749 - - 

государственное бюджетное учреждение "Клиническая больница 

№ 1 г. Грозного", г. Грозный (восстановление больницы № 1  

по ул. Первомайская, 18 в г. Грозном, III этап - корпус № 3  

(2-й пусковой комплекс) 

4,34 тыс.  

кв. м 

2020 год 214972 - - 

Алтайский край - всего   252281 393129 - 

краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Алтайский краевой противотуберкулезный 

диспансер", г. Барнаул (г. Новоалтайск, реконструкция здания 

КГКУЗ "Краевая туберкулезная больница № 1", расположенного 

250 коек 2021 год 252281 392312 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ "Алтайский краевой 

противотуберкулезный диспансер") 

нераспределенный остаток   - 817 - 

Краснодарский край - всего   2680291 2209000 1495700 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Детская краевая клиническая больница" министерства 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар 

(строительство лечебно-диагностического корпуса по 

ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре) 

39,65 тыс.  

кв. м 

2021 год 1920291 1175400 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В.Очаповского" 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар (реконструкция и расширение, 2-я очередь 

(корректировка проекта с выделением 5 этапов строительства). 

1 этап строительства) 

17,15 тыс.  

кв. м 

2022 год 760000 1033600 1495700 

Ставропольский край - всего   1156886 1843836,6 431373 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница", 

г. Ставрополь (строительство нового корпуса) 

34,19 тыс.  

кв. м 

2021 год 799000 1052937,6 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края "Кисловодская городская больница", 

г. Кисловодск (реконструкция и модернизация (1-й этап) 

 

24 койки 2021 год 357886 690899 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер", г. Ставрополь (строительство 

лечебно-диагностического корпуса) 

376 коек, 

600 посещений  

в смену 

2024 год - 100000 431373 

Хабаровский край   420000 420000 - 

краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" имени 

А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского 

края, г. Хабаровск (строительство инфекционного корпуса) 

130 коек 2022 год    

Архангельская область - всего   1203178 800000 1200000 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области "Архангельская областная клиническая 

больница", г. Архангельск (строительство участковой больницы  

на 40 посещений и 10 коек в п. Соловецкий МО "Соловецкое") 

10 коек, 

40 посещений  

в смену, 

3,59 тыс.  

кв. м 

2022 год 203178 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области "Архангельская областная детская 

клиническая больница им. П.Г.Выжлецова", г. Архангельск 

(строительство лечебно-диагностического корпуса) 

180 коек 2022 год 1000000,0 800000 1200000 

Астраханская область   692390 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области Александро-Мариинская областная 

клиническая больница, г. Астрахань (строительство корпуса № 2 

областного перинатального центра) 

30 коек 2021 год    
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Владимирская область   500000 500000 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области "Ковровская многопрофильная городская 

больница № 1", г. Ковров (реконструкция терапевтического 

корпуса под акушерский корпус (завершение строительства) 

10,55 тыс. кв. м 2021 год    

Волгоградская область   1047540 1089440 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер", г. Волгоград (строительство лечебно-

консультационного центра) 

600 посещений  

в смену, 

100 посещений  

в смену, 

60 коек 

2021 год    

Вологодская область - всего   231731,7 - - 

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области 

"Вологодская областная клиническая больница", г. Вологда 

(строительство пристройки к зданию акушерского корпуса для 

размещения отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных (ОРИТ), родового отделения с палатами  

"мать и дитя", дородовых палат по адресу: г. Вологда, 

Пошехонское шоссе, 27) 

5,12 тыс. кв. м 2020 год 230794,8 - - 

нераспределенный остаток   936,9 - - 

Воронежская область - всего   2297320 1955170 1000000 

казенное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер имени Н.С.Похвисневой", г. Воронеж (строительство 

детского корпуса) 

50 коек, 

300 посещений  

в смену 

2020 год 522500 - - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежский областной клинический онкологический 

диспансер", г. Воронеж (строительство хирургического корпуса) 

340 коек 2023 год 1064900 819200 1000000 

бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежская областная детская клиническая больница № 1", 

г. Воронеж (строительство детского корпуса для оказания 

специализированной медицинской помощи детям по профилям 

Онкология, Гематология, ЛОР органов по ул. Ломоносова) 

100 коек 2021 год 674574,7 1135970 - 

нераспределенный остаток   35345,3 - - 

Калининградская область   380000 489600 131450,4 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Детская областная больница Калининградской области", 

г. Калининград (реконструкция комплекса зданий: 

г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27) 

16,45 тыс. кв. м 2022 год    

Калужская область   90800 197900 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калужской области "Калужская областная клиническая детская 

больница", г. Калуга (реконструкция) 

12,2 тыс. кв. м 2021 год    

Кемеровская область    473100 490600 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области "Междуреченская городская больница", 

Кемеровская область, г. Междуреченск (строительство 

комплекса городской многопрофильной больницы) 

186 коек, 

17,04 тыс. кв. м 

2022 год    

Костромская область   1098300 - - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Костромской онкологический диспансер", 

г. Кострома (строительство здания онкологического центра  

для размещения линейных ускорителей) 

8,5 тыс. кв. м 2020 год    

Липецкая область    544650 566790 - 

государственное учреждение здравоохранения "Липецкий 

областной онкологический диспансер", г. Липецк (строительство 

операционного блока с отделением анестезиологии и 

реанимации. Корректировка проекта)  

9,42 тыс.  

кв. м 

2021 год    

Магаданская область   - - 302100 

нераспределенный остаток      

Московская область   1355590 900000 536310 

Строительство здания государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области "Московская 

областная детская больница" по адресу: Московская область, 

г. Красногорск 

420 коек, 

300 посещений  

в смену 

2022 год    

Мурманская область   - 200000 400000 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Мурманский областной онкологический 

диспансер", г. Мурманск (реконструкция комплекса зданий) 

13,9 тыс.  

кв. м 

2024 год    

Новосибирская область   1840034 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области "Государственная Новосибирская 

областная клиническая больница", г. Новосибирск 

32,32 тыс.  

кв. м 

2021 год    
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

(реконструкция и оснащение акушерского корпуса  

для размещения перинатального центра) 

Оренбургская область   900000 1127062,4 1144937,6 

государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Областная детская клиническая больница", г. Оренбург 

(строительство) 

430 коек 2023 год    

Пензенская область - всего   330000 - 167400 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Пензенская областная детская клиническая больница 

им. Н.Ф.Филатова", г. Пенза (реконструкция акушерского 

корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода  

по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 43) 

17,44 тыс.  

кв. м 

2020 год 330000 - - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Областной онкологический диспансер", г. Пенза (строительство 

лабораторно-диагностического корпуса по адресу: 440071, 

г. Пенза, пр. Строителей, 37а (Вариант 2) 

13,63 тыс.  

кв. м 

2024 год - - 167400 

Рязанская область   613656,4 1203802,8 2883727 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

"Областной клинический онкологический диспансер", г. Рязань 

(строительство главного лечебного корпуса) 

250 коек, 

150 посещений  

в смену, 

38,77 тыс.  

кв. м 

2022 год    

Самарская область - всего 

 

  213720 271194 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области "Сызранская городская больница № 2", 

г. Сызрань (строительство инфекционного корпуса на 100 коек) 

100 коек 2021 год 213720 207987 - 

нераспределенный остаток   - 63207 - 

Саратовская область   2000000 2000000 1643950 

государственное учреждение здравоохранения "Областной 

клинический онкологический диспансер", г. Саратов 

(строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест 

дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной 

терапии, поликлиники на 300 посещений в смену.  

Город Саратов, ул. Шехурдина) 

200 коек, 

300 посещений  

в смену 

2022 год    

Сахалинская область   700000 900000 1065100 

нераспределенный остаток      

Смоленская область   - 200000 400000 

нераспределенный остаток       

Тамбовская область - всего   730990 854230 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Тамбовская областная детская клиническая больница", 

г. Тамбов (реконструкция структурных подразделений (1 этап) 

266 коек 2021 год 730990 823874,1 - 

нераспределенный остаток    - 30355,9 - 

Тверская область 

 

  2222400 2216500 219400 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тверской области Детская областная клиническая больница, 

г. Тверь (строительство детской областной клинической 

больницы) 

420 коек 2022 год    

Томская область   957485 1914972 - 

областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Томский областной онкологический 

диспансер", г. Томск (строительство хирургического корпуса  

на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену) 

120 коек, 

200 посещений  

в смену 

2021 год    

Тульская область - всего   767500 1440770 412100 

государственное учреждение здравоохранения "Тульский 

областной перинатальный центр", г. Тула (строительство  

нового корпуса (ПИР) (корректировка) 

140 коек 2021 год 767500 1340770 

 

- 

нераспределенный остаток   - 100000 412100 

Ярославская область   300000 274630 1701154 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области "Областная клиническая онкологическая 

больница", г. Ярославль (строительство хирургического корпуса 

с инженерными коммуникациями и сооружениями) 

266 коек 2022 год    

нераспределенный резерв   - - 13210302 

Всего   35497594 29543211,8 30045085 

 
 

____________ 


