
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта 
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения 
Санкт-Петербург) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации 
(город федерального значения Санкт-
Петербург) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2022 31.12.2025 

Куратор регионального проекта Эргашев О.Н. Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Руководитель регионального проекта Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по здравоохранению 

Администратор регионального проекта Мотовилов Д.Л. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации (далее - государственные 
программы) 

1 

Государственная программа Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге 

Направление 
(подпрограмма) 

Формирование эффективной системы оказания медицинской 
помощи 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 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 

 

1.1. Число посещений сельскими 
жителями медицинских 
организаций на 1 сельского 
жителя в год 

ФП Единица 0,0000 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - - - 
 

1.2. Доля оборудования в 
подразделениях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет 
от общего числа данного 
вида оборудования 

ФП Процент 28,7000 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2000 13,5000 11,9000 - - - 
 

1.3. Доля зданий медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
находящихся в аварийном 
состоянии, требующих сноса, 
реконструкции и 
капитального ремонта 

ФП Процент 24,7300 2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,7000 10,9000 8,9000 - - - 
 

1.4. Оценка общественного 
мнения по 
удовлетворенности 
населения медицинской  

ФП Процент 0,0000 2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,8000 50,0000 53,0000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 помощью, процент               
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2022 года 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 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 

 

1.1. Число посещений сельскими жителями 
медицинских организаций на 1 сельского 
жителя в год 

ФП Единица 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

1.2. Доля оборудования в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет от общего числа 
данного вида оборудования 

ФП Процент 20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

20,000
0 

19,000
0 

17,2000 
 

1.3. Доля зданий медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, находящихся в аварийном состоянии, 
требующих сноса, реконструкции и 
капитального ремонта 

ФП Процент 22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

22,000
0 

21,500
0 

21,500
0 

21,000
0 

16,7000 
 

1.4. Оценка общественного мнения по 
удовлетворенности населения медицинской 
помощью, процент 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,000
0 

45,000
0 

46,8000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 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 

 

1.1 

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 . 
Нарастающий итог 

- Единиц
а 

982,0000 2021 - - - - 982,
000
0 

1 45
9,00
00 

1 77
0,00
00 

1 72
9,00
00 

- Материально-
техническая база 

медицинских 
организаций, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь взрослым 
и детям, их 

обособленных 
структурных 

подразделений, а 
также медицинских 

организаций, 
расположенных в 

сельской 
местности, 
поселках 

городского типа и 
малых городах с 
численностью  

 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              населения до 50 
тыс. 

человек   приведен
а в соответствие с 

порядками 
оказания 

медицинской 
помощи. Снижено 

количество 
оборудования для 

оказания 
медицинской 

помощи со сроком 
эксплуатации более 

10 лет в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь, а также 
в  медицинских 
организациях, 

расположенных в 
сельской 

местности, 
поселках  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              городского типа и 
малых городах с 
численностью 

населения до 50 
тыс.человек. 

 

  

1.2 

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. 

Нарастающий итог 

- Единиц
а 

29,0000 2021 - - - - 29,0
000 

61,0
000 

111,
000
0 

131,
000

0 

- Проведение 
капитального 

ремонта объектов 
медицинских 

организаций, на 
базе которых 
оказывается 

первичная медико-
санитарная 

помощь, уменьшит 
количество 

неэффективно 
используемых 

площадей, создаст 
комфортные 

условия 
пребывания в 
медицинских 

организациях.  
 

Оказание 
услуг 

(выполне
ние 

работ) 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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 помощи0 
 

 

1.1 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 

0,00 0,00 0,00 1 420 342,60 1 797 242,80 1 181 467,20 4 399 052,60 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 1 420 342,60 1 797 242,80 1 181 467,20 4 399 052,60 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 1 420 342,60 1 797 242,80 1 181 467,20 4 399 052,60 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 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  

0,00 0,00 0,00 2 402 713,70 2 025 813,50 2 641 589,10 7 070 116,30 
 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 2 402 713,70 2 025 813,50 2 641 589,10 7 070 116,30 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 2 402 713,70 2 025 813,50 2 641 589,10 7 070 116,30 
 

1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00 0,00 3 823 056,30 3 823 056,30 3 823 056,30 11 469 168,90 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 0,00 0,00 3 823 056,30 3 823 056,30 3 823 056,30 11 469 168,90 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Санкт-Петербург в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2022 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

1 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 

 

1.1. 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

1.2. Осуществлено новое строительство 
(реконструкция) объектов медицинских 
организаций 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. Приобретены объекты недвижимого 
имущества медицинских организаций 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.4. Приобретены и смонтированы 
быстровозводимые модульные 
конструкции объектов медицинских 
организаций  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2022 года 
(тыс. рублей) 

 

янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
 

      
   

            
 

1.5. 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 447,0
0 

710 170,0
0 

946 893,0
0 

1 183 616,
00 

1 420 342,60 
 

1.6. 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  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 452,0
0 

800 904,0
0 

1 201 356,
00 

1 601 808,
00 

2 002 260,
00 

2 402 713,70 
 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 452,0
0 

1 274 351,
00 

1 911 526,
00 

2 548 701,
00 

3 185 876,
00 

3 823 056,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации 

(город федерального значения Санкт-
Петербург) 

 

0 
0  

План реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

1 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 

1.1 
 

Результат "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" 
 

01.01.2022 
 

31.12.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Проведение капитального 
ремонта объектов 

медицинских организаций, 
на базе которых 

оказывается первичная 
медико-санитарная помощь, 

уменьшит количество 
неэффективно 

используемых площадей, 
создаст комфортные 

условия пребывания в 
медицинских 

организациях.  
 

Нет 
 

- 
 

1.1.1 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидии" 
 

- 31.05.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

03 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

субъекта Российской 
Федерации субсидии 

 

- 
 

Государствен
ная 

информацион
ная 

интегрирован
ная система 
управления  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

    

общественны
ми 

финансами 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.1.2 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
об исполнении результата " 
 

- 30.06.2022 
 

04 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет об исполнении 
результата  

 

- 
 

. 
 

1.1.3 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о заключении контрактов на 50% 
объектов капитального ремонта 
медицинских организаций" 
 

- 31.07.2022 
 

03 
 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключенных 
контрактах на 50% 

объектов капитального 
ремонта медицинских 

организаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 

 

- 
 

. 
 

1.1.4 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о заключении контрактов на 90% 
объектов капитального ремонта 
медицинских организаций" 
 

- 01.10.2022 
 

05 
 

09 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключенных 
контрактах на 90% 

объектов капитального 
ремонта медицинских 

организаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 

 

- 
 

. 
 

1.1.5 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 80% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций" 
 

- 01.11.2022 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 80% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.6 Контрольная точка "Отчет 
субъектов Российской Федерации 
о выполнении 90% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций" 
 

- 01.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 90% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.1.7 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о подписании актов 
выполненных работ по 
капитальному ремонту объектов 
медицинских организаций" 
 

- 15.12.2022 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о подписанных актах 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 
объектов медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.1.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении  
 

- 01.01.2023 
 

05 
 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидии  

 

- 
 

Государствен
ная  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидии" 
 

 
    

из федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации 
 

 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
 

1.1.9 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о начале проведения конкурсных 
процедур по объектам 
капитального ремонта зданий 
медицинских организаций" 
 

- 01.02.2023 
 

04 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о начале проведения 
конкурсных процедур по 
объектам капитального 

ремонта зданий 
медицинских организаций 

 

- 
 

. 
 

1.1.10 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о заключении контрактов на 
осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских 
организаций" 
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов на 
осуществление 

капитального ремонта 
зданий медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.1.11 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации  
 

- 05.06.2023 
 

04 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 40% 
объема работ по  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 о выполнении 40% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

 
    

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

  

1.1.12 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 60% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 01.08.2023 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 60% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.13 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 80% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 01.10.2023 
 

06 
 

09 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 80% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.14 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о подписании актов 
выполненных работ по 
капитальному ремонту объектов 
медицинских организаций" 
 

- 25.12.2023 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о подписанных актах 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 
объектов медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

    

1.1.15 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидии" 
 

- 01.01.2024 
 

05 
 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
 

1.1.16 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о начале проведения конкурсных 
процедур по объектам 
капитального ремонта зданий 
медицинских организаций" 
 

- 01.02.2024 
 

04 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о начале проведения 
конкурсных процедур по 
объектам капитального 

ремонта зданий 
медицинских организаций 

 

- 
 

. 
 

1.1.17 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о заключении контрактов на 
осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских 
организаций" 
 

- 01.04.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

04 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов на 
осуществление 

капитального ремонта 
зданий медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

     

1.1.18 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 40% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 05.06.2024 
 

05 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 40% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.19 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 60% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 01.08.2024 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 60% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.20 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 80% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий  
 

- 01.10.2024 
 

06 
 

09 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 80% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 финансовый год" 
 

 
    

текущий финансовый год 
 

  

1.1.21 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о подписании актов 
выполненных работ по 
капитальному ремонту объектов 
медицинских организаций" 
 

- 25.12.2024 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о подписанных актах 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 
объектов медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.1.22 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидии" 
 

- 01.01.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
 

1.1.23 Контрольная точка "Отчет 
субъектов Российской Федерации 
о начале проведения конкурсных 
процедур по объектам 
капитального ремонта зданий  
 

- 01.02.2025 
 

04 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о начале проведения 
конкурсных процедур по 
объектам капитального 

ремонта зданий 
медицинских организаций 

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 медицинских организаций" 
 

 
       

1.1.24 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о заключении контрактов на 
осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских 
организаций" 
 

- 01.04.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

04 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов на 
осуществление 

капитального ремонта 
зданий медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.1.25 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 40% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 05.06.2025 
 

05 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 40% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.26 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 60% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 01.08.2025 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 60% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

вует 
 

   

«Электронны
й бюджет» 

 

1.1.27 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о выполнении 80% объема работ 
по капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций от 
утвержденных ЛБО на текущий 
финансовый год" 
 

- 01.10.2025 
 

06 
 

09 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о выполнении 80% 
объема работ по 

капитальному ремонту 
зданий медицинских 

организаций от 
утвержденных ЛБО на 

текущий финансовый год 
 

- 
 

. 
 

1.1.28 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о подписании актов 
выполненных работ по 
капитальному ремонту объектов 
медицинских организаций" 
 

- 25.12.2025 
 

08 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о подписанных актах 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 
объектов медицинских 

организаций 
 

- 
 

. 
 

1.2 
 

Результат "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 " 
 

01.01.2022 
 

31.12.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Материально-техническая 
база медицинских 

организаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 
взрослым и детям, их 

обособленных структурных 
подразделений, а также 

медицинских организаций, 
расположенных в сельской 

местности, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс.  
 

Нет 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

       

человек   приведена в 
соответствие с порядками 

оказания медицинской 
помощи. Снижено 

количество оборудования 
для оказания медицинской 

помощи со сроком 
эксплуатации более 10 лет в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную 
помощь, а также 
в  медицинских 
организациях, 

расположенных в сельской 
местности, поселках 

городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 
тыс.человек. 

 

  

1.2.1 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о плановом количестве единиц 
медицинского оборудования, 
которым оснащаются 
медицинские организации" 
 

- 15.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о плановом 
количестве единиц 

приобретаемого 
оборудования, которым 

оснащаются медицинские 
организации по форме 

приложения № 5 "Сведения 
о плановом количестве 
единиц приобретаемого 
оборудования, которым 

оснащаются медицинские  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

организации в период 
действия Соглашения" к 

соглашению о 
предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации субсидий 

 

  

1.2.2 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии 
субъекту Российской Федерации 
на дооснащение и переоснащение 
оборудованием для оказания 
медицинской помощи 
медицинские организации 
первичного звена 
здравоохранения" 
 

- 30.04.2022 
 

04 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о реализации 
соглашений о 

предоставлении субсидий 
субъектам Российской 

Федерации, 
запланированных к 

переоснащению/дооснащен
ию в рамках модернизации 

первичного звена 
здравоохранения по форме 
приложения № 7 «Отчет о 

количестве единиц 
приобретаемого 
медицинского 

оборудования, которым 
оснащаются медицинские 

организации в период 
действия Соглашения» к 

соглашению о 
предоставлении бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации субсидий 

 

- 
 

. 
 

1.2.3 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении  
 

- 31.05.2022 
 

05 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении бюджету  

 

- 
 

Государствен
ная  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 субсидий из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 
 

 
    

субъекта Российской 
Федерации субсидии 

 

 

информацион
ная 

интегрирован
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
"Электронны

й бюджет" 
 

1.2.4 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70% 
единиц оборудования, 
запланированных к 
приобретению 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" 
 

- 10.08.2022 
 

05 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов не менее, чем на 
70% единиц оборудования, 

запланированных к 
приобретению 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, по состоянию на 1 

августа отчетного года 
 

- 
 

. 
 

1.2.5 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации  
 

- 15.10.2022 
 

07 
 

Взаимос
вязь с  

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 о ходе реализации соглашений о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

 
  

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

  

1.2.6 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о числе оборудования, 
приобретенного 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" 
 

- 27.12.2022 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о числе 
оборудования, 

приобретенного 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.  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

человек 
 

  

1.2.7 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
об использовании субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 27.12.2022 
 

09 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет об использовании 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.8 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 
 

- 01.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
       

1.2.9 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о плановом количестве единиц 
приобретаемого 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" 
 

- 15.02.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о плановом 
количестве единиц 

приобретаемого 
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 

 

- 
 

. 
 

1.2.10 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о реализации мероприятий по 
приобретению оборудования в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь за 
2022 год" 
 

- 20.02.2023 
 

05 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о реализации 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования в 

медицинские организации, 
оказывающие первичную 

медико-санитарную 
помощь за 2022 год 

 

- 
 

. 
 

1.2.11 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации  
 

- 01.04.2023 
 

05 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 на приобретение 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" 
 

 
    

приобретение 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 

 

  

1.2.12 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 01.07.2023 
 

07 
 

10 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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  

 

- 
 

. 
 



29 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.13 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70% 
единиц оборудования, 
запланированных к 
приобретению 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" 
 

- 10.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов не менее, чем на 
70% единиц оборудования, 

запланированных к 
приобретению 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, по состоянию на 1 

августа отчетного года 
 

- 
 

. 
 

1.2.14 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение оборудования в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а  
 

- 15.10.2023 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение оборудования 
в медицинские 

организации, оказывающие 
первичную медико- 

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 также в медицинские 
организации, расположенные в 
сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 
тыс. человек" 
 

 
  

вует 
 

 

санитарную помощь, а 
также в медицинские 

организации, 
расположенные в сельской 

местности, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.15 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о числе оборудования, 
приобретенного 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" 
 

- 27.12.2023 
 

10 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о числе 
оборудования, 

приобретенного 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.16 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
об использовании субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение оборудования в 
медицинские организации,  
 

- 27.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет об использовании 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение оборудования 
в медицинские 

организации, оказывающие  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 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" 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

 

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 

 

  

1.2.17 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 
 

- 01.02.2024 
 

10 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
 

1.2.18 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о плановом количестве единиц 
приобретаемого оборудования в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а  
 

- 15.02.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о плановом 
количестве единиц 

приобретаемого 
оборудования в 

медицинские организации, 
оказывающие первичную 

медико-санитарную  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 также в медицинские 
организации, расположенные в 
сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 
тыс. человек" 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

  

помощь, а также в 
медицинские организации, 
расположенные в сельской 

местности, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.19 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 01.04.2024 
 

05 
 

07 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.20 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о  
 

- 01.07.2024 
 

06 
 

09 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

 
    

из федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации на 
приобретение 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 

 

  

1.2.21 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70% 
единиц оборудования, 
запланированных к 
приобретению 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" 
 

- 10.08.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов не менее, чем на 
70% единиц оборудования, 

запланированных к 
приобретению 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  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
    

населения до 50 тыс. 
человек, по состоянию на 1 

августа отчетного года 
 

  

1.2.22 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 15.10.2024 
 

07 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.23 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о числе оборудования, 
приобретенного в медицинские 
организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную 
помощь, а также в медицинские 
организации, расположенные в  
 

- 27.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

04 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о числе 
оборудования, 

приобретенного в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 

медико-санитарную 
помощь, а также в 

медицинские организации,  
 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 
тыс. человек" 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

  

расположенные в сельской 
местности, поселках 

городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.24 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
об использовании субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 27.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет об использовании 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.25 Контрольная точка "Заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 
 

- 01.02.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

04 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Соглашение о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

- 
 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

    

общественны
ми 

финансами 
«Электронны

й бюджет» 
 

1.2.26 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о плановом количестве единиц 
приобретаемого 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" 
 

- 15.02.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

05 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о плановом 
количестве единиц 

приобретаемого 
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 

 

- 
 

. 
 

1.2.27 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение оборудования в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а  
 

- 01.04.2025 
 

04 
 

06 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение оборудования 
в медицинские 

организации, оказывающие 
первичную медико- 

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 также в медицинские 
организации, расположенные в 
сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 
тыс. человек" 
 

 
    

санитарную помощь, а 
также в медицинские 

организации, 
расположенные в сельской 

местности, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.28 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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" 
 

- 01.07.2025 
 

05 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.29 Контрольная точка "Заключены 
контракты не менее, чем на 70%  
 

- 01.08.2025 
 

06 
 

08 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о заключении 
контрактов не менее, чем на  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 единиц оборудования, 
запланированных к 
приобретению 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" 
 

 
    

70% единиц оборудования, 
запланированных к 

приобретению 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, по состоянию на 1 

августа отчетного года 
 

  

1.2.30 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о ходе реализации соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение 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  
 

- 15.10.2025 
 

06 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о ходе реализации 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение оборудования 
в медицинские 

организации, оказывающие 
первичную медико-

санитарную помощь, а 
также в медицинские 

организации, 
расположенные в сельской 

местности, поселках  
 

- 
 

. 
 



39 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 тыс. человек" 
 

 
    

городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 

 

  

1.2.31 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
о числе оборудования, 
приобретенного 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" 
 

- 27.12.2025 
 

08 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет о числе 
оборудования, 

приобретенного 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 

 

- 
 

. 
 

1.2.32 Контрольная точка "Отчет 
субъекта Российской Федерации 
об использовании субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
на приобретение оборудования в 
медицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а 
также в медицинские 
организации, расположенные в 
сельской местности, поселках  
 

- 27.12.2025 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Мотовилов 
Д.Л. 

 

Отчет об использовании 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

приобретение оборудования 
в медицинские 

организации, оказывающие 
первичную медико-

санитарную помощь, а 
также в медицинские 

организации, 
расположенные в сельской  

 

- 
 

. 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Реализуетс
я 

муниципал
ьными 

образован
иями 

(да/нет) 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

Начало Окончание 
предшест
венники 

последов
атели 

 городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 
тыс. человек" 
 

 
    

местности, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 

населения до 50 тыс. 
человек 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Лисовец Д. Г. Председатель Комитета по 
здравоохранению 

Эргашев О. Н. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мотовилов Д. Л. Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д. Г. 10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Мотовилов Д. Л. Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д. Г. 10 
 

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 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мотовилов Д. Л. Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д. Г. 10 
 

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  
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мотовилов Д. Л. Заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д. Г. 10 
 

 


