
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 января 2017 г.  № 128-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование 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 1 марта 2017 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 28 января 2017 г.  № 128-р 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование 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 
 
 

Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода 

в эксплуатацию 

Размер 

субсидии 

(тыс. рублей) 

    

Республика Бурятия 
 

  99310 

государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Детская республиканская 

клиническая больница" Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия,  

г. Улан-Удэ (строительство IV пускового комплекса) 

 

22,27 тыс. кв. метров 2017 год  
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу 

в эксплуатацию 

Срок ввода 

в эксплуатацию 

Размер 

субсидии 

(тыс. рублей) 

    

Хабаровский край  
 

  286900 

краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Перинатальный центр" Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск 

(третья очередь - реконструкция существующего 

акушерского корпуса) 
 

65 коек 2017 год  

Тульская область - всего 
 

  305988,4 

из них: 
 

   

государственное учреждение здравоохранения 

"Тульская детская областная клиническая больница", 

г. Тула (4 этап - строительство изоляционно-

диагностического корпуса  

и лаборатории микробиологических исследований) 
 

8,75 тыс. кв. метров 2019 год 143662,4 

государственное учреждение здравоохранения 

"Тульская детская областная клиническая больница", 

г. Тула (строительство специализированного  

палатно-боксированного корпуса) 
 

11,24 тыс. кв. метров 2019 год 162326 

Всего   692198,4 

 

 

____________ 


