
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 декабря 2017 г.  № 2904-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2018  -  2020  годах Роспотребнадзору, 

подведомственным Роспотребнадзору федеральным учреждениям 

по перечню согласно приложению на финансирование расходов, 

связанных с мероприятиями по оказанию материально-технической и 

научно-методической поддержки Гвинейской Республике по 

противодействию инфекционным болезням в 2018 - 2020  годах, 

бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере  

до 467583,7 тыс. рублей, из них: 

до 177557,2 тыс. рублей - в 2018 году;  

до 143159 тыс. рублей -  в 2019 году;  

до 146867,5 тыс. рублей - в 2020 году. 

2. Минфину России обеспечить начиная с 2018 года финансирование 

расходов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых Минфину России в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год по 

подразделу "Международные отношения и международное 

сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2017 г.  № 2904-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

подведомственных Роспотребнадзору федеральных учреждений, 

на финансирование расходов которых в 2018 - 2020 годах выделяются 

бюджетные ассигнования из федерального бюджета на осуществление 

мероприятий по оказанию материально-технической и научно-

методической поддержки Гвинейской Республике по  

противодействию инфекционным болезням в 2018 - 2020 годах 
 
 

1. Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Российский 

научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

2. Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

3. Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный 

научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

4. Федеральное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

5. Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 
 

____________ 

 


