ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2018 г. № 186-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение
субсидий, предоставляемых в 2018 - 2020 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.
2. Минздраву России обеспечить в срок до 15 февраля 2018 г.
заключение соглашений с высшими исполнительными органами
государственной власти соответствующих субъектов Российской
Федерации о предоставлении субсидий.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2018 г. № 186-р

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 - 2020 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
(тыс. рублей)
Наименование объекта капитального строительства

Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

Республика Адыгея
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская
республиканская клиническая больница, г. Майкоп
(пристройка диагностического центра к хирургическому
корпусу)

7,9 тыс.
кв. метров

2018 год

2018 год

2019 год

2020 год

235925,2

-

-

Наименование объекта капитального строительства

2
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

Республика Алтай
бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Алтай "Чемальская районная больница", с. Чемал
(приобретение комплекса зданий и сооружений
под размещение районной больницы на 40 коек
с поликлиникой на 100 посещений в смену)

8,5985 тыс.
кв. метров
40 коек
100 посещений
в смену
150 коек
250 посещений
в смену

30 коек

617500

-

-

734400

1000000

1000000

200000

-

-

363805,4

-

-

2020 год

Республика Саха (Якутия)
государственное бюджетное учреждение Республики
Саха (Якутия) "Якутский республиканский
онкологический диспансер", г. Якутск (1-я очередь

2020 год

2021 год

Республика Коми
государственное бюджетное учреждение
19,6 тыс.
здравоохранения Республики Коми "Республиканская
кв. метров
инфекционная больница", г. Сыктывкар (реконструкция.
120 коек
Корректировка проекта. I этап)*
70 посещений
в день

2019 год

2018 год

Республика Бурятия
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Бурятский республиканский
клинический онкологический диспансер", г. Улан-Удэ
(Развитие и реконструкция по адресу: ул. Пирогова,
д. 32. I, II, III очереди строительства)

2018 год

2018 год

Наименование объекта капитального строительства

3
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

2018 год

2019 год

2020 год

209100

-

-

666400

-

-

400000

-

-

200000

180000

100000

первого пускового комплекса - реконструкция
радиологического отделения на 30 коек)
Республика Тыва
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Тыва "Республиканская
больница № 1", г. Кызыл (строительство
терапевтического корпуса)

125 коек

2018 год

Республика Хакасия
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия "Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской",
г. Абакан (строительство лечебного корпуса № 2)

22,0 тыс.
кв. метров

2019 год

Чеченская Республика
государственное бюджетное учреждение
600 коек
"Республиканская клиническая больница имени
400 посещений
Ш.Ш. Эпендиева", г. Грозный (строительство больницы
в смену
с консультативной поликлиникой по пр. Кадырова, 306
и диагностическим центром по ул. Первомайская, 4)
Алтайский край

2019 год

Наименование объекта капитального строительства

краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Алтайский краевой
противотуберкулезный диспансер", г. Барнаул
(г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ "Краевая
туберкулезная больница № 1", расположенного по
адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ "Алтайский
краевой противотуберкулезный диспансер")*

4
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию
250 коек

60,9 тыс.
кв. метров

350 посещений
в смену

45,14 тыс.
кв. метров

5550400

-

-

170000

-

-

448366,4

457516,7

-

2018 год

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

2020 год

2019 год

Пермский край
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края "Городская детская
поликлиника № 4", г. Пермь (строительство детской
поликлиники в Кировском районе г. Перми)*

2019 год

2020 год

Красноярский край
краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая клиническая больница",
г. Красноярск (реконструкция)

2018 год

2020 год

Наименование объекта капитального строительства

5
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

2018 год

2019 год

2020 год

1130920

1984080

-

106330

-

-

478394,8

488158

-

г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - детская
поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское
консультативное отделение))
Калининградская область
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Онкологический центр
Калининградской области", г. Калининград
(строительство онкологического центра)

200 коек
300 посещений
в смену

2020 год

Кемеровская область
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Кемеровской области "Кемеровский
областной клинический кардиологический диспансер
имени академика Л.С. Барбараша", г. Кемерово
(Перепрофилирование многопрофильной больницы
в кардиологический центр. Корректировка генплана
комплекса зданий. Корпус 18, конференц-зал)

2,9 тыс.
кв. метров

2018 год

Курская область
областное бюджетное учреждение здравоохранения
340 коек
"Курский областной клинический онкологический
500 посещений
диспансер" комитета здравоохранения Курской области,
в день
Курская область, Курский район, х. Кислино
(строительство III пускового комплекса)

2019 год

Наименование объекта капитального строительства

6
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

2018 год

2019 год

2020 год

533844

-

-

485466,9

-

-

Нераспределенный остаток

48377,1

-

-

Оренбургская область

981500

-

-

1525600

1718400

-

329400

258350

-

329400

138698

-

Магаданская область - всего
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Магаданский областной
онкологический диспансер", г. Магадан
(реконструкция существующего здания
и строительство радиологического корпуса
на 20 коек)

государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Орский онкологический диспансер",
Оренбургская область, г. Орск (строительство)*

5,1276 тыс.
кв. метров
100 коек

180 коек

2018 год

2019 год

Рязанская область
государственное бюджетное учреждение Рязанской
области "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи", г. Рязань (строительство
комплекса зданий)

540 коек

2019 год

Самарская область - всего
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Самарской области "Тольяттинская
городская клиническая поликлиника № 3", г. Тольятти

1000 посещений
в смену

2019 год

Наименование объекта капитального строительства

7
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

2018 год

2019 год

2020 год

-

119652

-

1000000

1000000

1000000

332368,7

1005988,4

767500

(строительство поликлиники на 1000 посещений
в смену в 19 квартале г.о. Тольятти)*
Нераспределенный остаток
Тверская область
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тверской области Детская областная
клиническая больница, г. Тверь (строительство
многопрофильной детской областной больницы)*

420 коек

2020 год

Тульская область - всего
государственное учреждение здравоохранения
"Тульская детская областная клиническая больница",
г. Тула (4 этап - строительство изоляционнодиагностического корпуса и лаборатории
микробиологических исследований)

8,75 тыс.
кв. метров

2019 год

140789,2

143647,4

-

государственное учреждение здравоохранения
"Тульская детская областная клиническая больница",
г. Тула (строительство специализированного
палатно-боксированного корпуса)

11,24 тыс.
кв. метров

2019 год

159079,5

162341

-

государственное учреждение здравоохранения
"Тульский областной перинатальный центр", г. Тула
(строительство нового корпуса)*

160 коек

2021 год

32500

700000

767500

Наименование объекта капитального строительства

8
Мощность,
Срок ввода
подлежащая
в эксплуавводу
тацию
в эксплуатацию

Ярославская область
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ярославской области "Областная
клиническая онкологическая больница", г. Ярославль
(строительство хирургического корпуса с инженерными
коммуникациями и сооружениями)*

266 мест

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

200000

300000

300000

16414254,5

8392493,1

3167500

2021 год

____________________
* В отношении указанных объектов капитального строительства проектная документация подлежит представлению до 15 февраля 2018 г. в ФАУ
"Главгосэкспертиза России" для проведения государственной экспертизы.

____________

