
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 июня 2017 г.  № 1217-р   
 

МОСКВА  

 
 

1. В целях осуществления мер, направленных на обеспечение 

участия Российской Федерации в реализации решений саммита 

Организации Объединенных Наций в области развития на период после 

2015 года (25 - 27 сентября 2015 г., г. Нью-Йорк, США), выделить в  

2017 - 2019 годах бюджетные ассигнования федерального бюджета в 

размере до 461,8 млн. рублей на проведение научно-практических 

обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и 

детей в возрасте до 5 лет (далее - семинары), из них: 

а) до 341 млн. рублей - Минздраву России на финансирование 

расходов федерального государственного бюджетного учреждения 

"Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Москва) и федерального государственного автономного 

учреждения "Национальный научно-практический центр здоровья детей" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) на 

проведение 60 семинаров, в том числе: 

до 113,7 млн. рублей - в 2017 году; 

до 113,7 млн. рублей - в 2018 году; 

до 113,6 млн. рублей - в 2019 году; 

б) до 120,8 млн. рублей - ФМБА России на финансирование расходов 

федерального государственного бюджетного учреждения "Детский 

научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального  

медико-биологического агентства" (г. Санкт-Петербург) на проведение 

12 семинаров, в том числе: 

до 40,7 млн. рублей - в 2017 году; 

до 40,1 млн. рублей - в 2018 году; 

до 40 млн. рублей - в 2019 году. 
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2. Минздраву России и ФМБА России совместно с МИДом России 

проинформировать страны, приглашенные для участия в семинарах. 

3. МИДу России обеспечить выдачу в установленном порядке виз по 

заявкам Минздрава России участникам семинаров без взимания сборов за 

их выдачу. 

4. Минфину России: 

а) обеспечить в 2017 году финансирование расходов, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Минфину России в Федеральном законе  

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" по подразделу "Международные отношения и 

международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов; 

б) совместно с Минздравом России предусматривать при 

формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период необходимые бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


