
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 июня 2022 г.  № 1622-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить в 2022 году Минздраву России в целях предоставления 

субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области  

на софинансирование капитальных вложений в объект капитального 

строительства "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области "Областная клиническая больница", г. Владимир 

(строительство инфекционного корпуса)" в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

бюджетные ассигнования в размере 1300000 тыс. рублей из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду ввод указанного 

объекта в эксплуатацию в 2022 году в целях повышения качества 

медицинского обслуживания населения Владимирской области. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2022 - 2024 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 или в целях предоставления соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, утвержденное распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 3816-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 304). 
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3. Минздраву России: 

обеспечить в течение 30 дней после издания настоящего 

распоряжения заключение с администрацией Владимирской области 

соглашения о предоставлении субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июня 2022 г.  № 1622-р 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2022 - 2024 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 или в целях предоставления соответствующих  

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

 

 

1. После позиции, касающейся Брянской области, дополнить позицией следующего содержания: 
 
"Владимирская область 
 

     

Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Владимирской области "Областная 

клиническая больница", г. Владимир (строительство 

инфекционного корпуса) 

19,0938 

тыс. кв. м 

2022 год 1300000 - -". 

 

2. В позиции "Всего" цифры "33944851,7" заменить цифрами "35244851,7". 

 

____________ 

 
 


