
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 августа 2021 г.  № 2161-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 

300000 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования 

расходных обязательств Кемеровской области - Кузбасса, возникающих 

при осуществлении капитальных вложений в объект капитального 

строительства "государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Междуреченская городская больница", Кемеровская область, 

г. Междуреченск (строительство комплекса городской многопрофильной 

больницы)" в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения", имея в виду в 2021 году авансирование 

выполнения строительно-монтажных работ и достижение технической 

готовности указанного объекта капитального строительства на уровне 

29,86 процента с целью последующего ввода объекта в эксплуатацию  

в 2022 году и повышения качества медицинского обслуживания населения 

г. Междуреченска Кемеровской области - Кузбасса. 

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  
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бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 

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). 

3. Минздраву России обеспечить в течение 30 рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего распоряжения заключение соглашения  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Кемеровской области - Кузбасса, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 августа 2021 г.  № 2161-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. После позиции, касающейся Республики Татарстан, дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Республика Тыва 

 

  - 200000 400000 

нераспределенный остаток". 
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2. После позиции, касающейся Алтайского края, дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Забайкальский край 

 

  - 428844,7 1480794,3 

государственное учреждение здравоохранения 

"Краевая детская клиническая больница",  

г. Чита (строительство) 

450 коек,  

61,0097 тыс. кв. м 

2024 год - - -". 

 

 

3. Позицию, касающуюся Кемеровской области - Кузбасса, изложить в следующей редакции: 

 

"Кемеровская область - Кузбасс 

 

  699184,9 - - 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Междуреченская городская 

больница", Кемеровская область, 

г. Междуреченск (строительство комплекса 

городской многопрофильной больницы) 

186 коек,  

20,2111 тыс. кв. м  

2022 год".    

 

 

4. Позицию, касающуюся Сахалинской области, исключить. 

5. В позиции, касающейся Смоленской области, цифры "165415,6" заменить знаком "-", цифры "178110" заменить цифрами 

"343525,6". 

6. В позиции, касающейся Ульяновской области, знак "-" заменить цифрами "283374,7", цифры "1093000" заменить 

цифрами "782128,3". 
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7. Позицию, касающуюся Ярославской области, изложить в следующей редакции: 

 

"Ярославская область - всего 

 

  640679,5 1464038,6 383000 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области "Областная 

клиническая онкологическая больница", 

г. Ярославль (строительство хирургического 

корпуса с инженерными коммуникациями и 

сооружениями) 

 

266 коек 2023 год 640679,5 1081038,6 - 

нераспределенный остаток   - 383000 383000". 

 

8. Позицию "нераспределенный резерв" исключить. 

9. В позиции "Всего" цифры "25333086,3" заменить цифрами "25136776,7", цифры "24611784,4" заменить цифрами 

"24402798,9", цифры "19066536,6" заменить цифрами "19581181,2". 

 

 

____________ 

 

 


