
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 января 2019 г.  № 94-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета  

в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 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. 

2. Минтруду России обеспечить в срок до 15 февраля 2019 г. 

заключение соглашений с высшими исполнительными органами 

государственной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации о предоставлении субсидий. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2019 г.  № 94-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета  

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 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 эксплуатацию 
2019 год 

    

Республика Крым 

 

  250000 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

"Красногвардейский 

психоневрологический интернат" 

 

   

капитальное строительство 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Красногвардейский 

психоневрологический интернат"  

на 250 койко-мест с объектами 

инфраструктуры, необходимыми  

для его функционирования  

9060,1 кв. метра 

250 койко-мест 

2020 год 250000 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 
2019 год 

    

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по адресу: 

Российская Федерация, Республика 

Крым, Красногвардейский район,  

с. Некрасово 

 

Республика Марий Эл 

 

  50000 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

"Красностекловарский 

психоневрологический интернат" 

 

   

строительство жилого корпуса  

на 100 человек ГБУ РМЭ 

"Красностекловарский ПНИ" 

 

2348,35 кв. метра 

100 человек 

2020 год 50000 

Республика Мордовия  

 

   

всего 

 

  109442,6 

государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной 

защиты населения Республики 

Мордовия "Ардатовский 

психоневрологический интернат" 

 

   

строительство жилого корпуса № 5 

ГБСУ СОССЗН РМ "Ардатовский 

психоневрологический интернат"  

 

1989 кв. метров 

80 человек 

2020 год 64555,2 

государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной 

защиты населения Республики 

Мордовия "Пуркаевский 

психоневрологический интернат" 

 

   

строительство жилого корпуса № 3 

ГБСУ СОССЗН РМ "Пуркаевский 

психоневрологический интернат" 

 

 

 

951,6 кв. метра 

42 человека 

2020 год 44887,4 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 
2019 год 

    

Республика Саха (Якутия) 

 

  264589,7 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Вилюйский психоневрологический 

интернат" 

 

   

спальный корпус на 150 мест 

Вилюйского психоневрологического  

дома-интерната в с. Сосновка 

Вилюйского улуса 

 

4783,44 кв. метра 

150 мест 

2020 год 264589,7 

Республика Татарстан 

 

  50000 

государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

"Ново-Чурилинский 

психоневрологический интернат" 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан  

 

   

жилой корпус психоневрологического 

интерната в селе Новое Чурилино 

Арского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

2423,64 кв. метра 

97 человек 

2020 год 50000 

Республика Тыва 

 

  55771,1 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Тыва 

"Буренский психоневрологический  

дом-интернат" 

 

   

строительство жилого корпуса  

на 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового 

обслуживания для государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Тыва "Буренский 

психоневрологический дом-интернат" 

для повторного применения на 

территории Республики Тыва 

 

 

925,77 кв. метра 

40 койко-мест 

2020 год 55771,1 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 
2019 год 

    

Республика Хакасия 

 

  150000 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Хакасия 

"Туимский психоневрологический 

интернат"  

 

   

жилой корпус на 200 мест ГБУ РХ 

"Туимский психоневрологический 

интернат" 

 

13814,6 кв. метра 

200 мест 

2020 год 150000 

Красноярский край 

 

  63750 

краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

"Шарыповский психоневрологический 

интернат" 

 

   

жилой корпус на 75 мест № 2 

Шарыповского психоневрологического 

дома-интерната в д. Гляден 

 

2992,48 кв. метра 

75 мест 

2020 год 63750 

Хабаровский край 

 

  50000 

краевое государственное казенное 

учреждение "Служба заказчика 

министерства строительства 

Хабаровского края" 

 

   

Хабаровский женский 

психоневрологический интернат 

на 400 мест в с. Некрасовка 

Хабаровского района 

 

19697,4 кв. метра 

400 мест 

2021 год 50000 

Амурская область 

 

  23429,1 

государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

Амурской области "Белогорский 

психоневрологический интернат" 

 

   

психоневрологический интернат  

в с. Новый Быт Ромненского района. 

Спальный корпус (1 очередь). 

Корректировка 

679,3 кв. метра 

53 места 

2019 год 23429,1 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 
2019 год 

    

Астраханская область 
 

  150000 

государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Астраханской области 

"Наримановский психоневрологический 

интернат" 
 

   

социализированное отделение  

на территории Наримановского 

психоневрологического интерната  

по ул. Волгоградская, 11  

в г. Нариманов. Корректировка № 1 
 

10591,9 кв. метра 

200 мест 

2021 год  150000 

Воронежская область 

 

  100000 

Департамент строительной политики 

Воронежской области 
 

   

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в с. Ярки, Новохоперский 

муниципальный район Воронежской 

области 

 

4125,1 кв. метра 

100 человек 

2020 год 100000 

Иркутская область 
 

  100000 

областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

"Заларинский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов" 
 

   

жилой корпус на 150 мест  

с приемно-карантинным отделением  

и изолятором ОГБУ СО "Заларинский 

специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" по адресу: 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Владимир, ул. Школьная, 1 
 

3796,6 кв. метра 

150 мест 

2020 год 100000 

Новгородская область 
 

  100000 

областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

"Маловишерский 

психоневрологический интернат 

"Оксочи" 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 
2019 год 

    

психоневрологический интернат  

на 200 мест в д. Подгорное 

Маловишерского района Новгородской 

области. Выделение этапов.  

2 этап строительства (корректировка) 

 

3383 кв. метров 

80 человек 

2020 год 100000 

Омская область 

 

  150000 

Нераспределенный остаток 

 

  150000 

Саратовская область 

 

  50000 

государственное автономное 

учреждение Саратовской области 

"Адоевщинский психоневрологический 

интернат" 

 

   

строительство корпуса на 50 койко-мест 

в ГАУ СО "Адоевщинский ПНИ"  

по адресу: Саратовская область, 

Базарно-Карабулакский район,  

с. Адоевщина, ул. Рабочая, 21 

 

2109,37 кв. метра 

50 койко-мест 

2020 год 50000 

Томская область 

 

  283017,5 

областное государственное бюджетное 

учреждение "Итатский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов"  

 

   

строительство спальных корпусов № 1 

на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-

мест с помещениями административно-

бытового обслуживания ОГБУ 

"Итатский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов"  

по адресу: Томский район, с. Итатка, 

ул. Северная, 3 

 

9641,4 кв. метра 

170 койко-мест 

2021 год 283017,5 

Всего   2000000 
  

____________ 

 


