
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 октября 2020 г.  № 2669-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  

адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2020 - 2022 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, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3265-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 2, ст. 218; № 15, ст. 2377; № 28, ст. 4492). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 октября 2020 г.  № 2669-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2020 - 2022 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 Республики Коми - всего, слова "17,7 тыс. кв. м" заменить словами "18,45435 тыс. кв. м". 

2. В позиции, касающейся Республики Мордовия - всего, цифры "1231200" заменить цифрами "1551200", цифры "1513800" 

заменить цифрами "1193800", цифры "294500" заменить цифрами "614500", цифры "537900" заменить цифрами "217900". 

3. В позиции, касающейся Республики Хакасия, цифры "370270" заменить цифрами "283691,7". 

4. В позиции, касающейся Калужской области, слова "государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 

области "Калужская областная клиническая детская больница", г. Калуга (реконструкция)" заменить словами "государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая детская больница", г. Калуга 

(реконструкция, 1-й этап. Строительство нового корпуса)", слова "12,2 тыс. кв. м" заменить словами "31 койка, 5,36747 тыс. кв. м". 
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5. В позиции, касающейся Липецкой области, цифры "566790" заменить цифрами "465683". 

6. Позицию, касающуюся Магаданской области, изложить в следующей редакции: 

 

"Магаданская область - всего 

 

  598614,7 307685,3 - 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Магаданский областной онкологический диспансер",  

г. Магадан (Магаданский областной онкологический диспансер  

с радиологическим корпусом на 20 коек. Реконструкция 

существующего здания) 

 

6,27989  

тыс. кв. м 

2021 год 598614,7 294109 - 

Нераспределенный остаток   - 13576,3 -". 

 

 

7. В позиции "Всего" цифры "39265567,7" заменить цифрами "40184182,4", цифры "29543211,8" заменить цифрами  

"29343211,8", цифры "30045085" заменить цифрами "29742985". 

 

 

____________ 

 


