
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2017 г.  № 280-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета в целях оказания 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 

возникающих при строительстве (реконструкции, в том числе  

с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) или приобретении объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации (муниципальную собственность), в рамках подпрограммы 

"Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения". 

2. Минздраву России обеспечить до 1 марта 2017 г. заключение 

соглашений с высшими исполнительными органами государственной 

власти соответствующих субъектов Российской Федерации  

о предоставлении субсидий. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 февраля 2017 г.  № 280-р 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета  

в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, возникающих при строительстве (реконструкции,  

в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретении 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации 

(муниципальную собственность), в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе  

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной  

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
 

Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода 

в 

эксплуатацию 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

рублей) 

    

Республика Адыгея  
 

  200000 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея Адыгейская республиканская клиническая 

больница, г. Майкоп (пристройка диагностического центра к 

хирургическому корпусу) 

 

7,9 тыс.  

кв. метров 

2018 год  
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода 

в 

эксплуатацию 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

рублей) 

    

Республика Хакасия  
 

  200000 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Хакасия "Республиканская клиническая больница 

имени Г.Я.Ремишевской", г. Абакан  

(строительство лечебного корпуса № 2) 

22 тыс.  

кв. метров 

2019 год  

    
Красноярский край - всего   1000000 
    

из них 
 

   

краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича", 

г. Красноярск (реконструкция) 

14,4 тыс.  

кв. метров 

2018 год 723000 

    

краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краевая клиническая больница", г. Красноярск 

(реконструкция) 
 

60,9 тыс.  

кв. метров 

2019 год 277000 

Кемеровская область  
 

  100000 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области "Кемеровский областной клинический 

кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша", 

г. Кемерово (перепрофилирование многопрофильной больницы  

в кардиологический центр. Корректировка генплана комплекса 

зданий. Корпус 18, конференц-зал) 

2,9 тыс.  

кв. метров 

2018 год  
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода 

в 

эксплуатацию 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

рублей) 

    

 

Курская область  
 

  488158 

областное бюджетное учреждение здравоохранения "Курский 

областной клинический онкологический диспансер" комитета 

здравоохранения Курской области, Курская обл., х. Кислино 

(строительство III пускового комплекса) 
 

340 коек 

500 посещений 

в день 

2019 год  

Орловская область  
 

  200000 

бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 

"Орловская областная клиническая больница", г. Орел 

(строительство многопрофильного медицинского центра) 
 

350 коек 2017 год  

Республика Саха (Якутия)  
 

  150000 

государственное бюджетное учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Якутский республиканский онкологический 

диспансер", г. Якутск (1-я очередь первого пускового комплекса - 

реконструкция радиологического отделения  

на 30 коек) 
 

30 коек 2018 год  

Всего   2338158 

 

 

____________ 


