
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 октября 2021 г.  № 2837-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 Федерального закона  

"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Минфину России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" 

раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов 

бюджетов на реализацию решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Минздраву России в размере 

1380470 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Курской 

области в целях софинансирования строительства объекта капитального 

строительства "Бюджетное медицинское учреждение "Курская областная 

клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области, 

г. Курск (строительство инфекционного корпуса по адресу: г. Курск, 

ул. Сумская, д. 45а (первый этап)" по подразделу "Другие вопросы 

в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации 

расходов бюджетов. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2021 - 2023 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, 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 
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бюджетов, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3585-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 2, ст. 473; № 6, ст. 1026; № 13, ст. 2276; 

№ 37, ст. 6575). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 октября 2021 г.  № 2837-р 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2021 - 2023 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, 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 

 

1. В позиции, касающейся Волгоградской области, слова "60 коек" заменить словами "99 коек". 

2. После позиции, касающейся Кемеровской области - Кузбасса, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Курская область 
 

  1380470 - -". 

Бюджетное медицинское учреждение "Курская 

областная клиническая больница" комитета 

здравоохранения Курской области, г. Курск 

(строительство инфекционного корпуса по адресу: 

г. Курск, ул. Сумская, д. 45а (первый этап) 

232 койки 

19,47888 тыс. кв. м 

2021 год    

 
3. В позиции "Всего" цифры "26210947,4" заменить цифрами "27591417,4". 

 

____________ 


