
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 июля 2017 г.  № 1611-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях укрепления материально-технической базы учреждений 

здравоохранения государственной собственности субъектов Российской 

Федерации выделить Минздраву России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 500000 тыс. рублей на предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в том числе: 

350000 тыс. рублей - на софинансирование объекта капитального 

строительства "Областной онкологический центр. Калининградская 

область", имея в виду завершить в 2017 году строительно-монтажные 

работы по радиологическому корпусу с полным вводом объекта 

в эксплуатацию в 2019 году; 

150000 тыс. рублей - на софинансирование объекта капитального 

строительства "Комплекс зданий городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани", имея в виду завершить  

в 2017 году строительно-монтажные работы по патологоанатомическому 

корпусу и зданию пищеблока с полным вводом объекта в эксплуатацию  

в 2019 году. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 февраля 

2017 г. № 280-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 9, ст. 1397). 

3. Определить, что в соответствии с абзацем седьмым пункта 38 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 1551 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном 
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бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" положения 

указанного пункта не распространяются на объект капитального 

строительства "Областной онкологический центр. Калининградская 

область". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 июля 2017 г.  № 1611-р 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 280-р 

 

1. В пункте 1 слова ", скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" исключить. 

2. В распределении субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета в целях оказания 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов, возникающих при строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом 

перевооружении) объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) или приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов 

Российской Федерации (муниципальную собственность), в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденном указанным распоряжением: 

а) в наименовании слова ", скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" исключить; 

б) после позиции, касающейся Красноярского края, дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Калининградская область 

 

  350000"; 
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государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Онкологический центр Калининградской области", 

г. Калининград (строительство онкологического центра) 

200 коек 

300 посещений  

в смену 

2019 год  

 

в) после позиции, касающейся Орловской области, дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Рязанская область   150000"; 

 

государственное бюджетное учреждение Рязанской 

области "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи", г. Рязань (строительство 

комплекса зданий) 

540 коек 2019 год  

 

г) в позиции "Всего" цифры "2338158" заменить цифрами "2838158". 

 

 

____________ 

 


