
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 сентября 2018 г.  № 1836-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях развития и модернизации учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания 

выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 

499900 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Северная Осетия - Алания на укрепление 

материально-технической базы учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики Северная Осетия - Алания  

по перечню согласно приложению (далее - учреждения), имея в виду 

достижение следующих результатов: 

техническая готовность объектов капитального строительства 

учреждений в 2018 году - не менее 85 процентов; 

ввод объектов капитального строительства учреждений  

в эксплуатацию - не позднее 2019 года; 

повышение качества медицинского обслуживания населения 

Республики Северная Осетия - Алания. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2018 г.  № 1836-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

учреждений здравоохранения государственной собственности 

Республики Северная Осетия - Алания, на укрепление  

материально-технической базы которых предоставляется  

иной межбюджетный трансферт 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики Северная 

Осетия - Алания и объектов капитального строительства 

Размер 

выделяемых 

бюджетных 

ассигнований 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Пригородная центральная районная больница" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания - строительство амбулатории на 

100 посещений в смену в с. Сунжа, Пригородный район 

 

63314,9 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Пригородная центральная районная больница" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания - строительство амбулатории врачей 

общей практики на 50 посещений в с. Тарское, 

Пригородный район 

 

20904 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Моздокская центральная районная больница" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания - строительство поликлиники на 

850 посещений в смену по ул. Кирова в г. Моздоке. 

Литеры В, Г (корректировка) 

 

109003,9 
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Наименование учреждений здравоохранения 

государственной собственности Республики Северная 

Осетия - Алания и объектов капитального строительства 

Размер 

выделяемых 

бюджетных 

ассигнований 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Ардонская центральная районная больница" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания - реконструкция, г. Ардон (I этап) 

 

306677,2 

Всего 499900 

 

 

____________ 

 


