
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2022 г.  № 4296-р 
 

МОСКВА  

 

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 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 предоставления 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2022 г.  № 4296-р 
 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 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 предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации  

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 

      

Республика Башкортостан 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

"Республиканская детская клиническая больница", г. Уфа (строительство 

Республиканского центра детской онкологии и гематологии) 

 

89 коек 2023 год 447626 - - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 

      

Кабардино-Балкарская Республика 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

"Онкологический диспансер" Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик (корректировка  

проектно-сметной документации на строительство объекта  

"Республиканский онкологический диспансер на 250 коек в г. Нальчик") 

 

250 коек,  

100 посещений  

в смену 

2026 год 550000 750000 - 

Республика Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский республиканский онкологический диспансер", г. Якутск  

(2-я очередь первого пускового комплекса - онкоклинический центр  

с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром  

на 180 коек и хозблоком) 

 

180 коек, 

210 посещений  

в смену 

2023 год 1756080,9 - - 

Алтайский край 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", 

г. Барнаул (строительство хирургического корпуса, расположенного  

по адресу: ул. Гущина, д. 179) 

 

165 коек 2026 год 1000000 500000 - 

Забайкальский край 

 

Государственное учреждение здравоохранения "Краевая детская  

клиническая больница", г. Чита (строительство) 

 

472 койки,  

250 посещений  

в смену 

 

2026 год 1480794,3 1500000 - 

Красноярский край 

 

Строительство детской многопрофильной больницы в г. Красноярске 

 

640 коек,  

98,5935 тыс. кв. м 

2027 год 1016750 500000 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 

      

Ставропольский край 
 

Всего 

 

в том числе: 

 

- - 1285000 1350635,7 - 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер",  

г. Ставрополь (строительство лечебно-диагностического корпуса) 
  

376 коек, 

600 посещений  

в смену 

2026 год 485000 1350635,7 - 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края "Кисловодская городская больница", г. Кисловодск (реконструкция  

и модернизация (1-й этап) "Строительство нового корпуса с операционным 

блоком и приемным отделением") 
 

24 койки 2023 год 800000 - - 

Хабаровский край 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

"Детская городская больница" министерства здравоохранения  

Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре (строительство детского 

больничного комплекса в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре  

(I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское 

консультативное отделение) 
 

45,2248 тыс. кв. м 2023 год 1676906 - - 

Воронежская область 
 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

"Воронежский областной клинический онкологический диспансер",  

г. Воронеж (строительство хирургического корпуса) 

 

340 коек 2023 год 1494749,7 - - 

Курская область 

 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская 

клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области, г. Курск 

(строительство многопрофильной областной детской клинической больницы 

3 уровня - (1 этап) 

64,59523 тыс. кв. м 2026 год 2280473 2079450 - 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 

      

Липецкая область 

 

Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская 

больница", г. Липецк (строительство хирургического корпуса) 

 

181 койка,  

27,4259 тыс. кв. м 

2024 год 1380910 1247982,9 - 

Московская область 

 

Строительство здания государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области "Московская областная  

детская больница" по адресу: Московская область, г.о. Красногорск 

 

420 коек, 

300 посещений  

в смену 

2024 год 2000000 - - 

Омская область 

 

Строительство детского инфекционного стационара на 300 коек  

по ул. Перелета, д. 9, г. Омск 

 

300 коек 2027 год 1147456,3 531084,2 - 

Орловская область 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области  

"Орловская областная клиническая больница", г. Орел (завершение 

строительства многопрофильного медицинского центра) 
 

350 коек 2025 год 4302190,1 985165,3 466805,6 

Ростовская область 

 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области  

"Областная детская клиническая больница", г. Ростов  

(реконструкция. Строительство Областного детского хирургического центра 

инновационных технологий на 280 коек) 
 

405 коек 2026 год 1893997,1 738092,9 - 

Саратовская область 
 

Всего 

 

в том числе: 

 

- - 1972013 900000 200000 
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Наименование объекта капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуа-

тацию 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 

      

Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический 

онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического 

диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации  

и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену,  

г. Саратов, ул. Шехурдина) 

 

200 коек, 

300 посещений  

в смену 

2023 год 1072013 - - 

Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер", г. Саратов (строительство областного 

клинического противотуберкулезного диспансера на 453 круглосуточные 

койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной 

терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену) 

 

453 коек, 

200 посещений  

в смену 

2025 год 900000 900000 200000 

Тульская область 

 

Государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной 

онкологический диспансер", г. Тула (строительство онкологического центра  

в г. Туле, в том числе проектно-изыскательские работы) 

 

340 коек 

400 посещений  

в смену 

2024 год 746216,1 686813,9 - 

Всего - - 26431162,5 11769224,9 666805,6  

 

 

____________ 


