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Федеральный проект : N9 - Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации  
Срок реализации: 2022 - 2024 гг.  
85 регион  
1 890 объект капитального строительства  
5 показателей  
1 задача и ОЗР 

  20 результатов 
Куратор федерального проекта Голикова Татьяна Алексеевна - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Руководитель федерального проекта - Фисенко Виктор Сергеевич - Первый 

заместитель  

Министра здравоохранения Российской Федерации; Администратор федерального проекта - Дьяченко Михаил Юрьевич, Заместитель директора Департамента проектной деятельности 

  СВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" 

  ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

  ЗАДАЧИ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Наименование задачи или ОЗР федерального проекта Количество 
регионов, 

участвующих в 
реализации 

задачи 
федерального 

проекта 

Тип результата Ответственная за исполнение 
организация 

1 2 3 4 

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или 
работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи

85  

ВСЕГО (20)

• Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских
организаций

85  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

85  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в
медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки
биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных
районов

85  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций
 

85  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций
 

85  МИНИСТЕРСТВО 
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Наименование задачи или ОЗР федерального проекта Количество 
регионов, 

участвующих в 
реализации 

задачи 
федерального 

проекта 

Тип результата Ответственная за исполнение 
организация 

1 2 3 4 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных 
подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

 

 

85  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских 
организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году 

 

 

25  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках 
исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году 

 

 

20  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках 
исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году 

 

 

15  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов 
медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 
году 

 

 

9  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации) 

 

 

2  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских 
организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) 

 

 

2  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в 
сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам, 
подлежавшим исполнению в 2021 году 

 

 

1  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Наименование задачи или ОЗР федерального проекта Количество 
регионов, 

участвующих в 
реализации 

задачи 
федерального 

проекта 

Тип результата Ответственная за исполнение 
организация 

1 2 3 4 

• Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (софинансирование 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации) 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных 
подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации) 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Проведены мероприятия по методической поддержке и координации реализации федерального проекта 
"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в 
медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 
районов (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных ФМБА России и 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных 
образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

• Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в медицинские организации, 
подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых 
административно-территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения ФМБА России 
являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

• Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь жителям закрытых административно-территориальных образований и отдельных территорий, где 
учреждения ФМБА России являются единственными медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения, оснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов\n 

 

 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

   

<b>ОЗР</b>: Организовано оказание медицинской помощи с приближением 
к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей 

85  



4  

   

всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи 

<b>ВСЕГО (20)</b>   

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные 
конструкции объектов медицинских  

85  

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские 
организации, расположенные в сельской местности, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек  

85  

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в 
медицинские организации, расположенные в сельской местности, 
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 
50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, 
медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов</li></ul> 

85  

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций 85  

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов 
медицинских организаций 

85  

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в 
сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

85  

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства 
(реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения 
обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году  

25  

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования  в медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а 
также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, 
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 
50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, 
подлежавшим исполнению в 2021 году 

20  

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их обособленных структурных 
подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, 
рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения 
обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году  

15  

Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых 
модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках 

9  
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исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 
2021 году 

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские 
организации, расположенные в сельской местности, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
(софинансирование из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

2  

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные 
конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2  

Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в 
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью 
населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а 
также для перевозки биологических материалов для исследований, 
доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в 
рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим 
исполнению в 2021 году 

1  

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов 
медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации) 

  

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в 
сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
(софинансирование из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации) 

  

Проведены мероприятия по методической поддержке и координации 
реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации" 

  

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в 
медицинские организации, расположенные в сельской местности, 
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 
50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, 
медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов 
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(софинансирование из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации) 

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций, 
подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико-
санитарную помощь жителям закрытых административно-
территориальных образований и отдельных территорий, где учреждения 
ФМБА России являются единственными медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения 

  

Приобретено оборудование для оказания медицинской помощи в 
медицинские организации, подведомственные ФМБА России и 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых 
административно-территориальных образований и отдельных 
территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

  

Медицинские организации, подведомственные ФМБА России и 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых 
административно-территориальных образований и отдельных 
территорий, где учреждения ФМБА России являются единственными 
медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения, оснащены автомобильным транспортом для доставки 
пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов 

  

 
 



План на 

2019г.

План на 

2020г.

План на 

2021г.

План на 

2022г.

План на 

2023г.

План на 

2024г.

2019-

2024гг.
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 374,88 0,00 0,00 0,00 153,53 117,88 103,47

N9.16.32

Осуществлен капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений, 

расположенных в том числе в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тыс. 

человек (софинансирование из резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации)

Результат 

федерального проекта

Оказание услуг (выполнение 

работ)
1889 Единица 2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

N9.16.31

Осуществлено новое строительство 

(реконструкция) объектов медицинских 

организаций (софинансирование из 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации)

Результат 

федерального проекта

Строительство 

(реконструкция, техническое 

перевооружение, 

приобретение) объекта 

недвижимого имущества

1889 Единица 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

N9.16.30

Приобретен автомобильный транспорт в 

медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, а 

также в медицинские организации, 

расположенные в сельской местности, 

поселках городского типа и малых городах 

с численностью населения до 50 тыс. 

человек для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских 

работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных 

районов (софинансирование из резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации)

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 58 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00

Расширенный : 1 

Код 

результат

а

Наименование результата 

федерального/регионального проекта
Вид результата Тип результата

Количество 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва, ед

Единица 

измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб

Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов

на 06.10.2022

Нац.(фед.) проект: : N9 - Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации 

Период : За весь период 

млрд руб 

Тип результата :  



N9.16.23

Медицинские организации, 

подведомственные ФМБА России и 

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь жителям закрытых 

административно-территориальных 

образований и отдельных территорий, где 

учреждения ФМБА России являются 

единственными медицинскими 

организациями государственной системы 

здравоохранения, оснащены 

автомобильным транспортом для доставки 

пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места 

жительства пациентов, а также для 

перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных 

районов\n

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
Единица 38 69 84 0,12 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,02

N9.16.29

Выполнены мероприятия по приобретению 

автомобильного транспорта в медицинские 

организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, а также в 

медицинские организации, расположенные 

в сельской местности, поселках городского 

типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек для доставки 

пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места 

жительства пациентов, а также для 

перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных 

районов в рамках исполнения обязательств 

по контрактам, подлежавшим исполнению в 

2021 году

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 2 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00

N9.16.33

Приобретены и смонтированы 

быстровозводимые модульные конструкции 

объектов медицинских организаций 

(софинансирование из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации)

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 21 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00

N9.16.18

Приобретены объекты недвижимого 

имущества медицинских 

организаций\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n

Результат 

федерального проекта

Строительство 

(реконструкция, техническое 

перевооружение, 

приобретение) объекта 

недвижимого имущества

1889 Объект 20 33 43 0,65 0,00 0,00 0,00 0,35 0,19 0,11

N9.16.26

Выполнены мероприятия по 

осуществлению капитального ремонта 

зданий медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений, 

расположенных в том числе в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тыс. 

человек в рамках исполнения обязательств 

по контрактам, подлежавшим исполнению в 

2021 году

Результат 

федерального проекта

Оказание услуг (выполнение 

работ)
1889 Единица 16 0,68 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00



N9.16.27

Выполнены мероприятия по приобретению 

и монтажу быстровозводимых модульных 

конструкций объектов медицинских 

организаций рамках исполнения 

обязательств по контрактам, подлежавшим 

исполнению в 2021 году

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 9 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00

N9.16.34

Приобретено оборудование  в медицинские 

организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, а также в 

медицинские организации, расположенные 

в сельской местности, поселках городского 

типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек 

(софинансирование из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации)

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 2140 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00

N9.16.22

Приобретено оборудование для оказания 

медицинской помощи в медицинские 

организации, подведомственные ФМБА 

России и оказывающие первичную медико-

санитарную помощь жителям закрытых 

административно-территориальных 

образований и отдельных территорий, где 

учреждения ФМБА России являются 

единственными медицинскими 

организациями государственной системы 

здравоохранения

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
Единица 170 330 520 1,58 0,00 0,00 0,00 0,47 0,49 0,62

N9.16.28

Выполнены мероприятия по приобретению 

оборудования  в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в медицинские 

организации, расположенные в сельской 

местности, поселках городского типа и 

малых городах с численностью населения 

до 50 тыс. человек в рамках исполнения 

обязательств по контрактам, подлежавшим 

исполнению в 2021 году

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 21 1,68 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00

N9.16.21

Осуществлен капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций, 

подведомственных ФМБА России и 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь жителям закрытых 

административно-территориальных 

образований и отдельных территорий, где 

учреждения ФМБА России являются 

единственными медицинскими 

организациями государственной системы 

здравоохранения

Результат 

федерального проекта

Оказание услуг (выполнение 

работ)
Единица 20 45 64 1,75 0,00 0,00 0,00 0,63 0,62 0,51

N9.16.25

Выполнены мероприятия по 

осуществлению нового строительства 

(реконструкции) объектов медицинских 

организаций в рамках исполнения 

обязательств по контрактам, подлежавшим 

исполнению в 2021 году

Результат 

федерального проекта

Оказание услуг (выполнение 

работ)
1889 Единица 28 3,62 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00



N9.16.16

Приобретен автомобильный транспорт в 

медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, а 

также в медицинские организации, 

расположенные в сельской местности, 

поселках городского типа и малых городах 

с численностью населения до 50 тыс. 

человек для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских 

работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных 

районов

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 3852 6799 9010 10,01 0,00 0,00 0,00 4,31 3,15 2,55

N9.16.19

Приобретены и смонтированы 

быстровозводимые модульные конструкции 

объектов медицинских 

организаций\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 778 1458 1932 15,54 0,00 0,00 0,00 6,64 5,25 3,65

N9.16.24

Приобретено оборудование  в медицинские 

организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, а также в 

медицинские организации, расположенные 

в сельской местности, поселках городского 

типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек

Результат 

федерального проекта

Приобретение товаров, 

работ, услуг
1889 Единица 36750 69396 97789 82,74 0,00 0,00 0,00 30,46 27,49 24,79

N9.16.20

Осуществлен капитальный ремонт зданий 

медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений, 

расположенных в том числе в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тыс. 

человек

Результат 

федерального проекта

Оказание услуг (выполнение 

работ)
1889 Единица 1457 3116 4374 101,31 0,00 0,00 0,00 51,00 30,88 19,42

N9.16.17

Осуществлено новое строительство 

(реконструкция) объектов медицинских 

организаций

Результат 

федерального проекта

Строительство 

(реконструкция, техническое 

перевооружение, 

приобретение) объекта 

недвижимого имущества

1889 Единица 506 1060 1487 152,52 0,00 0,00 0,00 50,95 49,76 51,80

N9.16.15

Проведены мероприятия по методической 

поддержке и координации реализации 

федерального проекта "Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации"

Результат 

федерального проекта

Обеспечение реализации 

федерального проекта 

(результата федерального 

проекта)

Условная 

единица
1 1 1




