
 

31.05.2012 №   578 
 

 

 

Об утверждении распределения 

средств субсидии на проведение 

текущего ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

областных государственных 

учреждений здравоохранения и 

областных государственных 

образовательных медицинских 

учреждений на 2012-2014 годы 
 

 

В целях обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования 

зданий, сооружений и коммуникаций областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных образовательных медицинских 

учреждений Смоленской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить прилагаемое распределение средств субсидии на проведение 

текущего ремонта зданий и инженерных коммуникаций областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

медицинских учреждений на 2012-2014 годы. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                        

О.С. Степаненко. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента                  В.В. Чернышова 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 

 

Утверждено  

приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                  

от __________№ _____            

 

Распределение средств субсидии на проведение текущего ремонта зданий и инженерных коммуникаций 

областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

медицинских учреждений Смоленской области на 2012-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Исполнитель 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего в 

2012-2014 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

областной 

бюджет 
1 050,00 0,00 550,00 500,00 

2.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

областной 

бюджет 
1 000,00 0,00 500,00 500,00 

3.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Дорогобужский противотуберкулёзный 

диспансер» 

областной 

бюджет 
2 170,00 570,00 800,00 800,00 

4.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной институт 

патологии» 

областной 

бюджет 
1 500,00 0,00 800,00 700,00 

5.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница» 

 

областной 

бюджет 
2 900,00 0,00 1 500,00 1 400,00 
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6.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Дом 

ребенка «Солнышко» 

областной 

бюджет 1 500,00 0,00 1 000,00 500,00 

7.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница №1» 

областной 

бюджет 4 600,00 600,00 2 000,00 2 000,00 

8.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая 

больница» 

областной 

бюджет 
5 000,00 0,00 2 200,00 2 800,00 

9.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский детский санаторий «Мать и 

дитя» 

областной 

бюджет 
3 646,00 1 366,00 1 000,00 1 280,00 

10.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

областной 

бюджет 
700 0,00 350,00 350,00 

11.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения» 

областной 

бюджет 2 900,00 0,00 1 900,00 1 000,00 

12.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Велижская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 458,17 958,17 0,00 1 500,00 

13.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Гагаринская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
1 600,00 0,00 800,00 800,00 

14.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Глинковская центральная районная 

больница» 

 

областной 

бюджет 

2 500,00 0,00 1 000,00 1 500,00 
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15.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Демидовская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 

16.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская 

стоматологическая поликлиника» 

областной 

бюджет 1 500,00 0,00 1 000,00 500,00 

17.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детский 

противотуберкулезный санаторий 

«Приселье» 

областной 

бюджет 
5 850,00 2 800,00 1 600,00 1 450,00 

18.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Дорогобужская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 901,17 901,17 2 500,00 1 500,00 

19.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Духовщинская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 740,00 1 000,00 1 070,00 670,00 

20.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Ельнинская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 200,00 200,00 0,00 2 000,00 

21.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Ершичская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 917,85 2 517,85 1 500,00 900,00 

22.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Кардымовская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
3 020,00 1 500,00 500,00 1 020,00 

23.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

областной 

бюджет 4 600,00 600,00 2 000,00 2 000,00 
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24.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Краснинская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 684,10 84,10 3 000,00 1 600,00 

25.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Монастырщинская центральная 

районная больница»  

областной 

бюджет 
4 900,00 3 500,00 800,00 600,00 

26.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Новодугинская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
1 412,00 0,00 0,00 1 412,00 

27.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Областная больница реабилитации и 

восстановительного лечения» 

областной 

бюджет 
2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

28.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Озерненская РБ» 

областной 

бюджет 1 350,00 0,00 0,00 1 350,00 

29.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Перинатальный центр» 

областной 

бюджет 7 470,00 3 000,00 2 270,00 2 200,00 

30.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 8» 

областной 

бюджет 3 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 

31.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №3» 

 

областной 

бюджет 
4 360,20 0,00 2 600,00 1 760,20 

32.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №4» 

 

 

областной 

бюджет 

4 400,00 0,00 2 900,00 1 500,00 
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33.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Поликлиника №7» 

областной 

бюджет 3 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 

34.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника№2» 

областной 

бюджет 2 400,00 0,00 1 500,00 900,00 

35.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Починковская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
1 906,00 0,00 0,00 1 906,00 

36.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Рославльская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
7 466,73 4 000,00 1 466,73 2 000,00 

37.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Рославльский противотуберкулезный 

диспансер» 

областной 

бюджет 
800 0,00 0,00 800,00 

38.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Руднянская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 300,00 300,00 0,00 2 000,00 

39.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Сафоновская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 

40.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная детская 

клиническая больница» 

областной 

бюджет 
8 589,54 0,00 6 589,54 2 000,00 

41.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 400,00 2 000,00 900,00 1 500,00 
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42.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

областной 

бюджет 
7 600,00 3 000,00 2 100,00 2 500,00 

43.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв» 

областной 

бюджет 
500 0,00 0,00 500,00 

44.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

областной 

бюджет 
2 697,50 197,50 2 000,00 500,00 

45.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

областной 

бюджет 
24 997,50 23 497,50 500,00 1 000,00 

46.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

областной 

бюджет 
500 0,00 0,00 500,00 

47.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной 

психоневрологический клинический 

диспансер» 

областной 

бюджет 

1 800,00 0,00 800,00 1 000,00 

48.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Смоленский центр крови» 

 

областной 

бюджет 
1 490,00 0,00 990,00 500,00 

49.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

 

областной 

бюджет 

1 600,00 0,00 800,00 800,00 
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50.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка 

«Красный Бор» 

областной 

бюджет 
2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 

51.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стодолищенская районная больница» 

областной 

бюджет 3 495,53 0,00 1 133,73 2 361,80 

52.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №1» 

областной 

бюджет 1 740,00 0,00 830,00 910,00 

53.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Сычевская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
3 133,00 533,00 1 100,00 1 500,00 

54.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Темкинская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 930,00 0,00 1 500,00 1 430,00 

55.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Тумановская туберкулезная больница» 

областной 

бюджет 568,00 168,00 200,00 200,00 

56.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Угранская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 

57.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Хиславичская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
2 400,00 0,00 900,00 1 500,00 

58.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Холм-

Жирковская центральная районная 

больница» 

 

областной 

бюджет 

3 531,00 1 781,00 1 000,00 750,00 
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59.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Шумячская центральная районная 

больница» 

областной 

бюджет 
4 244,00 2 244,00 1 000,00 1 000,00 

60.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ярцевская  

центральная районная больница» 

областной 

бюджет 2 900,00 0,00 1 000,00 1 900,00 

61.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Ярцевский противотуберкулезный 

диспансер» 

областной 

бюджет 
750 0,00 250,00 500,00 

62.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения Смоленская 

областная клиническая психиатрическая 

больница» 

областной 

бюджет 
5 879,21 879,21 4 000,00 1 000,00 

63.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Вяземский 

медицинский колледж» 

областной 

бюджет 
750 0,00 500,00 250,00 

64.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Рославльское 

медицинское училище» 

областной 

бюджет 
1 100,00 0,00 600,00 500,00 

65.  Проведение текущего 

ремонта зданий и 

инженерных коммуникаций 

Областное государственное 

образовательное учреждение 

здравоохранения «Смоленский базовый 

медицинский колледж» 

областной 

бюджет 
1 100,00 0,00 600,00 500,00 

Итого областной 

бюджет 
213 597,50 62 197,50 73 900,00 77 500,00 

 


