
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 января 2017 г.  № 125-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, на софинансирование расходов в сфере 

здравоохранения по реализации мероприятий подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 

2. Минздраву России обеспечить до 1 марта 2017 г. заключение с 

высшими исполнительными органами государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации соглашений о 

предоставлении субсидий, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2017 г.  № 125-р 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование 

расходов в сфере здравоохранения по реализации мероприятий подпрограмм социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  

на 2016 - 2025 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года 

 

 

Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Субсидия  

(тыс. рублей) 

    

Республика Дагестан - всего   282146,2 

государственное бюджетное учреждение Республики 

Дагестан "Ботлихская центральная районная больница 

им. З.Ш.Магомаевой", с. Ботлих, Ботлихский район 

(реконструкция) 

175 коек 2017 год 130499,9 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Субсидия  

(тыс. рублей) 

    

участковая больница на 75 коек с поликлиникой на 

100 посещений в смену, с. Гурбуки, Карабудахкентский 

район (строительство) 

75 коек/  

100 посещений  

в смену 

2017 год 151646,3 

Карачаево-Черкесская Республика - всего   736482,8 

онкологический диспансер, г. Черкесск (строительство) 18,29 тыс. кв. м 2017 год 330700 

республиканская многопрофильная детская больница, 

г. Черкесск (строительство) 

10,79 тыс. кв. м 2017 год 405782,8 

Республика Северная Осетия - Алания - всего   845414 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканская детская клиническая больница" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания, г. Владикавказ (строительство 

инфекционного корпуса на 100 коек) 

100 коек 2017 год 345414 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканский противотуберкулезный диспансер" 

Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания, г. Владикавказ (строительство 

диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений 

в смену) 

 

 

276 коек/  

250 посещений  

в смену 

2018 год 500000 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Субсидия  

(тыс. рублей) 

    

Чеченская Республика   227178,9 

государственное бюджетное учреждение 

"Республиканская клиническая больница имени 

Ш.Ш.Эпендиева", г. Грозный (строительство больницы  

с консультативной поликлиникой и диагностическим 

центром) 

600 коек/  

400 посещений  

в смену 

2017 год  

Ставропольский край   92793 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края "Городская 

поликлиника № 4" города Ставрополя, г. Ставрополь 

(строительство) 

500 посещений  

в смену/ 

200 посещений  

в смену/ 

150 посещений  

в сутки 

2017 год  

Всего   2184014,9 
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