
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 сентября 2021 г.  № 2468-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 

301895 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, с распределением согласно приложению, имея в виду 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и достижение технической готовности объектов 

капитального строительства на 31 декабря 2021 г. в следующем объеме: 

в Республике Коми - 20 процентов; 

в Удмуртской Республике - 84,9 процента; 

в Саратовской области - 62 процента. 

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 

бюджетов, утвержденное распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3585-р (Собрание законодательства 

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

№ 33, ст. 6123). 

3. Минздраву России: 

обеспечить в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения заключение с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

указанных в приложении к настоящему распоряжению, соглашений  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении капитальных вложений в объекты капитального 

строительства; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2021 г.  № 2468-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации, возникающих при осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации  

(наименование объекта) 

Размер субсидии 

  

 Республика Коми 
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республиканская инфекционная 

больница", г. Сыктывкар (строительство (1 этап) 

 

50109,4 

 Удмуртская Республика  
 
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 

Республики "Республиканская клиническая туберкулезная 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики", г. Ижевск (строительство лечебного корпуса  

с поликлиникой) 

 

164112,9 

 Саратовская область 
 
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) 

 

87672,7 

 Всего 301895 

 

____________



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2021 г.  № 2468-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 Республики Коми, цифры "218814" заменить цифрами "520102,8". 

2. В позиции, касающейся Саратовской области, цифры "1500000" заменить цифрами "2272881,9". 

3. В позиции "Всего" цифры "25136776,7" заменить цифрами "26210947,4". 

 

 

____________ 

 


