
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 22 июня 2009 г. N 837-р 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 19.10.2009 N 1571-р) 

 
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О 

формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 324 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии" предоставить Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" субсидию из 
федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в размере 7477972 тыс. 
рублей для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и вводом в 
эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для проведения 
аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства указанных центров. 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 19.10.2009 N 1571-р) 

2. Минздравсоцразвития России представить в установленном порядке: 
в Минфин России предложения о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета на 2009 год в части перераспределения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Минздравсоцразвития России по целевой статье 
"Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий, осуществляемое в рамках 
национального проекта" подраздела "Стационарная медицинская помощь" раздела "Здравоохранение, 
физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, в целях направления этих бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем ее 
перечисления в установленном порядке на расчетный счет Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", 
открытый в кредитной организации. 

в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в перечень строек и объектов для 
федеральных государственных нужд на 2009 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации и объекты капитального строительства юридических лиц, не 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, включаемые в федеральную адресную инвестиционную 
программу, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 
2058-р, в части исключения из него федеральных центров высоких медицинских технологий. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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