
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2021 г.  №  271   
 

МОСКВА  

 

 

Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование  

и реконструкцию объектов капитального строительства федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского", 

находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 
  

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Осуществить в 2021 - 2023 годах бюджетные инвестиции за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование  

и реконструкцию объектов капитального строительства "Завершение 

реконструкции корпуса "В" с надстройкой (вторая очередь 2-го этапа) 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" 

(мощность, подлежащая вводу, - 20794 кв. метров, срок ввода  

в эксплуатацию - 2023 год) и "3 этап - Реконструкция корпуса "Д" 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" 

(мощность, подлежащая вводу, - 5053,65 кв. метров, срок ввода  

в эксплуатацию - 2022 год). 

2. Установить, что в отношении объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, государственным заказчиком является 

публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", 

застройщиком - федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика 

Б.В.Петровского". 
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3. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства" - главному распорядителю средств федерального бюджета, 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Министерству 

финансов Российской Федерации обеспечить в 2021 - 2023 годах 

финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

работ по проектированию и реконструкции объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  

с распределением согласно приложению. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2018 г. № 1251 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства "Завершение реконструкции корпуса "В"  

с надстройкой (вторая очередь 2-го этапа) федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В.Петровского" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6746); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 

2019 г. № 659 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 1251" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 22, ст. 2825). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г.  №  271 

 

 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

сметной стоимости объектов капитального строительства федерального государственного бюджетного  

научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского",  

находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  

и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в их проектирование и реконструкцию по годам реализации инвестиционных проектов 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование Всего 
Из них 

2021 год 2022 год 2023 год 

     

I. "Завершение реконструкции корпуса "В" 

с надстройкой (вторая очередь 2-го этапа) федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского"
1
 

 

Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего 7135943,5 661875,4 1403612 2263690,3 

в том числе:     

проектные и изыскательские работы 71376,7 - -  

проведение публичного технологического и ценового аудита 560 - -  
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Наименование Всего 
Из них 

2021 год 2022 год 2023 год 

     

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего 

7135383,5
2,3,4 

661875,4
5 

1403612 2263690,3
6 

в том числе проектные и изыскательские работы 71376,7
7 

- -  

II. "3 этап - Реконструкция корпуса "Д" федерального государственного бюджетного научного учреждения  

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" 

 

Сметная стоимость объекта капитального строительства - всего 1633671 1615812,4   

в том числе проектные и изыскательские работы 17858,6 - -  

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета - всего 

1633671 1615812,4
 

-  

в том числе проектные и изыскательские работы 17858,6
8 

- -  

 

___________________ 
1 

Минобрнауки России до 1 октября 2020 г., Минстрой России до 1 февраля 2021 г. являлись главными распорядителями средств федерального бюджета, осуществлявшими 

бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в реконструкцию объектов капитального строительства. 
2
 Кроме того, средства в размере 560 тыс. рублей, полученные от приносящей доход деятельности федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" и направленные в 2018 - 2019 годах на проведение публичного технологического и ценового аудита. 
3
 Включая бюджетные инвестиции в размере 148643,4 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году, в том числе в проектные и изыскательские работы - 21633,5 тыс. рублей. 

4
 Включая бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 2657562,4 тыс. рублей на 2020 год, из них в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета": 

предоставленные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году, в объеме 1092902,3 тыс. рублей (в том числе на проектные и 

изыскательские работы - 49743,2 тыс. рублей); 

предоставленные в 2020 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2021 года и восстановленные в 2021 году, в объеме 1564660,1 тыс. рублей. 
5
 Объем бюджетных ассигнований указан без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных в 2020 году, но не использованных по состоянию на 1 января 

2021 г. и восстановленных в 2021 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", в объеме 1564660,1 тыс. рублей и может быть 

уточнен в ходе исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 
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6
 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 
7
 Включая бюджетные инвестиции в размере 21633,5 тыс. рублей, осуществленные в 2019 году в проектные и изыскательские работы.  

8
 Бюджетные инвестиции, осуществленные в 2019 году в проектные и изыскательские работы. 

 

 

____________ 

 


