
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 января 2022 г.  № 24-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Предоставить в 2022 - 2024 годах из федерального бюджета 

субсидию на осуществление капитальных вложений в объект капитального 

строительства "Реконструкция и техническое перевооружение 

производства с целью обеспечения выпуска экспортоориентированных 

медицинских изделий для ортопедии и травматологии Филиал 

федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

в городе Кургане имени академика Г.А.Илизарова" федеральному 

государственному унитарному предприятию "ЦИТО" (мощность, 

подлежащая вводу, - 7830 кв. метров, срок ввода в эксплуатацию - 

2024 год). 

2. Определить заказчиком и застройщиком объекта капитального 

строительства, указанного в пункте  1 настоящего распоряжения, 

федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО". 

3. Минпромторгу России - главному распорядителю средств 

федерального бюджета, Минэкономразвития России и Минфину России 

обеспечить в 2022 - 2024 годах финансирование за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета работ по реконструкции  

и техническому перевооружению объекта, указанного в пункте  1 

настоящего распоряжения, с распределением согласно приложению.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 19 января 2022 г.  № 24-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предполагаемой (предельной) стоимости объекта  

капитального строительства "Реконструкция и техническое 

перевооружение производства с целью обеспечения выпуска 

экспортоориентированных медицинских изделий  

для ортопедии и травматологии Филиал федерального 

государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в городе Кургане 

имени академика Г.А.Илизарова", общего объема капитальных 

вложений и общего (предельного) размера субсидии из федерального 

бюджета на осуществление капитальных вложений  

по годам реализации инвестиционного проекта 

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование объекта Всего 

В том числе 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

     

Предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства -  

всего 

 

2781200* 350000 2000000 415000 

Общий объем капитальных вложений 

 

2781200* 350000 2000000 415000 

Общий (предельный) размер субсидии из 

федерального бюджета на осуществление 

капитальных вложений 

2765000 350000 2000000 415000 

 ____________________ 

* В том числе финансирование проектных и изыскательских работ по объекту 

капитального строительства в размере 16200 тыс. рублей, осуществленное в 2021 году. 

 

 

____________ 

 


