
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 мая 2021 г.  № 1336-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Осуществить в 2021 - 2024 годах бюджетные инвестиции за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и 

строительство объекта капитального строительства "Многопрофильный 

медицинский центр федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства", г. Ялта, 

Республика Крым" (Республика Крым, г. Ялта, мощность, подлежащая 

вводу, - 99072 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 2024 год). 

2. Определить федеральное государственное казенное учреждение 

"Служба технического заказчика" Федерального медико-биологического 

агентства государственным заказчиком, а федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства" 

застройщиком объекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Федеральному медико-биологическому агентству - главному 

распорядителю средств федерального бюджета, Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Министерству 

финансов Российской Федерации обеспечить в 2021 - 2024 годах 

финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

работ по проектированию и строительству объекта, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, с распределением согласно приложению. 
 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 мая 2021 г.  № 1336-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости проектирования и строительства объекта капитального строительства 

"Многопрофильный медицинский центр федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный  

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства", г. Ялта, Республика Крым" и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за 

счет средств федерального бюджета в его проектирование и строительство по годам реализации инвестиционного проекта 
 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

 Всего 
В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

      

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта 

капитального строительства - всего 

 

15000000 300000 3700000 5000000 6000000 

в том числе: 

 

     

проектные и изыскательские работы 

 

300000 300000 - - - 

      



2 

 

 Всего 
В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

      

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций 

за счет средств федерального бюджета - всего 

 

15000000 300000 3700000
*
 5000000

*
 6000000

*
 

в том числе: 

 

     

проектные и изыскательские работы 300000 300000 - - - 

 

___________________ 
 
*
 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

____________ 

 


