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к требованиям к плану

закупок товаров, работ, услуг

(форма)

(в ред. Постановления Правительства РФ
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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020, и 2021 годов

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия)

Коды

11.01.2019

00083925

7707778246

770701001

75104

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Организационно-правовая форма Федеральные государственные казенные учреждения

Форма собственности

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика *

12

45382000

Федеральная собственность

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
127994, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК РАХМАНОВСКИЙ,

3/25, СТР.1;2;3;4,8 495 627 24 00,info@rosminzdrav.ru

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 10.06.2019 по 10.09.2020

Сертификат: 6B7953BE25163FD024964E10E908EAB19413DB74

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты



19.12.2019
дата внесения

изменения

по ОКЕИ 383

Изменение

(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

рубль

Вид документа

Единица измерения:

№
п/п

Идентификацион
ный

код закупки

наименование
мероприятия

государственной
программы
Российской

Федерации либо
непрограммные

направления
деятельности

(функции,
полномочия)

ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

государственно
й программы
Российской

Федерации **

Цель осуществления закупки

Наименование
объекта

Планируемый
год размещения

извещения,
направления

приглашения,
заключения
контракта с

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

всего

Объем финансового обеспечения

Сроки
(периодичн

ость)
осуществле

ния
планируем
ых закупок

Наличие
сведений

о закупках в
соот-ветствии с
пунктом 7 части

2 статьи 17
Федерального

закона
"О контрактной
сис-теме в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд" ("да" или

"нет")

Сведения об
обязательном
общественном

обсуждении
("да" или "нет")

Обоснование
внесения

изменений

в том числе планируемые платежи

2019 год
последую
щие годы

на плановый период

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
19 1 7707778246
770701001 0001

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности от
туберкулеза до
11,2 случая на

100 тыс.
населения

Поставка
антибактериаль

ных и
противотуберку

лезных
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных

туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью

возбудителя

2019
2 945 272 

700,00
0,00 0,00

2 945 272 
700,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет



2
19 1 7707778246
770701001 0004

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
поставке

специальных
рецептурных
бланков на

наркотические
средства или

психотропные
вещества по

форме № 107/у-
НП

«Специальный
рецептурный

бланк на
наркотическое
средство или
психотропное

вещество»

2019
1 539 000,

00
0,00 0,00

1 539 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки
(другая)

Нет

3
19 1 7707778246
770701001 0005

000 7430 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по

лингвистическо
му обеспечению

мероприятий
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации,
связанных с

направлением
граждан

Российской
Федерации на

лечение за
пределами
территории
Российской
Федерации

2019
1 000 000,

00
1 000 000,

00
1 000 000,

00
3 000 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.01.2019 

(1 раз в
год)

Нет



4
19 1 7707778246
770701001 0006

000 7430 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
лингвистически

х услуг для
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
5 000 000,

00
0,00 0,00

5 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.02.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

5
19 1 7707778246
770701001 0009

000 7311 244

Ведомственная
целевая программа

"Донорство и
трансплантация

органов в
Российской
Федерации"

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

2019
12 028 50

0,00
0,00 0,00

12 028 50
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет



6
19 1 7707778246
770701001 0010

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

поздравительны
х открыток с
вкладышем и

конвертом для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
291 020,0

0
0,00 0,00

291 020,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

7
19 1 7707778246
770701001 0011

000 1729 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке
коробок

упаковочных
для вручения

награждаемым
для нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
147 660,0

0
0,00 0,00

147 660,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
31.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет



8
19 1 7707778246
770701001 0012

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Отличник
здравоохранени

я" для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
181 318,7

0
0,00 0,00

181 318,7
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
31.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет

9
19 1 7707778246
770701001 0013

000 5223 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по

обслуживанию
должностных
лиц в залах

официальных
лиц и делегаций

аэропортов г.
Москвы и

Московской
области:

«Шереметьево»,
«Внуково»,

«Домодедово»;
аэропорта

«Пулково» г.
Санкт-

Петербурга,
аэропортов г.
Владивостока,

г. Казани, г.
Симферополя,

г. Сочи

2019 0,00
1 600 000,

00
0,00

1 600 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет



10
19 1 7707778246
770701001 0014

000 8621 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
медицинских

услуг по
диспансеризаци

и работников
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации

2019
2 174 021,

14
0,00 0,00

2 174 021,
14

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
30.11.2019 

(1 раз в
год)

Нет

11
19 1 7707778246
770701001 0015

000 3299 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

сувенирной
продукции для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
1 333 000,

00
0,00 0,00

1 333 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

12
19 1 7707778246
770701001 0016

000 2319 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка рамок
со стеклом для

вручения
награждаемым

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 80 948,00 0,00 0,0080 948,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
01.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет



13
19 1 7707778246
770701001 0017

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

удостоверений
к нагрудному

знаку
"Почётный

донор России"
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
295 120,0

0
0,00 0,00

295 120,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

14
19 1 7707778246
770701001 0018

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Почётный
донор России"

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
780 000,0

0
0,00 0,00

780 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
01.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет



15
19 1 7707778246
770701001 0019

000 1729 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

Почетных
грамот

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
193 200,0

0
0,00 0,00

193 200,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

16
19 1 7707778246
770701001 0023

000 3319 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по

техническому
обслуживанию
автоматических

кофемашин в
Министерстве

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 0,00
1 650 000,

00
0,00

1 650 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет



17
19 1 7707778246
770701001 0024

000 8110 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
услуги по

обслуживанию
и эксплуатации

помещений,
расположенных

по адресу:
Москва,

Славянская пл.,
д. 4, стр. 3

2019 0,00
3 259 000,

00
0,00

3 259 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

18
19 1 7707778246
770701001 0025

000 6110 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
телекоммуника
ционных услуг

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально-

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 0,00
500 000,0

0
0,00

500 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

19
19 1 7707778246
770701001 0026

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

квартальных
календарей для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
185 000,0

0
0,00 0,00

185 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет



20
19 1 7707778246
770701001 0027

000 5320 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
специальной

связи по
доставке

отправлений

2019
400 000,0

0
400 000,0

0
0,00

800 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

21
19 1 7707778246
770701001 0028

000 5310 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
почтовой связи

2019 0,00
5 500 000,

00
0,00

5 500 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

22
19 1 7707778246
770701001 0030

000 1712 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной бумаги

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
2 455 000,

00
0,00 0,00

2 455 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

23
19 1 7707778246
770701001 0031

000 3600 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по холодному

водоснабжению
и

водоотведению

2019 0,00
700 000,0

0
0,00

700 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет



24
19 1 7707778246
770701001 0032

000 5320 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
федеральной

фельдъегерской
связи

2019 0,00
700 000,0

0
0,00

700 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

25
19 1 7707778246
770701001 0033

000 3512 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
электрической

энергии
2019 0,00

9 199 970,
00

0,00
9 199 970,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

26
19 1 7707778246
770701001 0034

000 3530 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Теплоснабжени
е

2019 0,00
3 691 511,

05
0,00

3 691 511,
05

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

27
19 1 7707778246
770701001 0035

000 8010 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по охране
зданий и

осуществлению
контрольно-
пропускного

режима в
зданиях

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации

2019 0,00
59 037 73

6,80
0,00

59 037 73
6,80

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет



28
19 1 7707778246
770701001 0038

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

полиграфическо
й продукции

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
1 800 000,

00
0,00 0,00

1 800 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет



29
19 1 7707778246
770701001 0041

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Повышение
уровня

обеспеченности
населения

Российской
Федерации

качественными,
безопасными

лекарственным
и препаратами и
медицинскими

изделиями

Поставка
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных
гемофилией,

муковисцидозо
м,

гипофизарным
нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественны

ми
новообразовани

ями
лимфоидной,

кроветворной и
родственных им

тканей,
рассеянным
склерозом,

гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,

мукополисахари
дозом I, II и VI

типов, лиц
после

трансплантации
органов и (или)

тканей

2019
34 612 43
8 388,36

53 615 00
0 000,00

0,00
88 227 43
8 388,36

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

30
19 1 7707778246
770701001 0044

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
взрослого
населения)

2019
8 723 860 

368,68
0,00 0,00

8 723 860 
368,68

0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет



31
19 1 7707778246
770701001 0045

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
детского

населения)

2019
4 104 346 

180,50
0,00 0,00

4 104 346 
180,50

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

32
19 1 7707778246
770701001 0047

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Поставка
лекарственных
препаратов для

организации
обеспечения

лиц,
инфицированны

х вирусом
иммунодефицит

а человека, в
том числе в
сочетании с

вирусами
гепатитов В и С

2019
23 694 94
7 200,00

0,00 0,00
23 694 94
7 200,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

33
19 1 7707778246
770701001 0048

000 2110 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Закупка
диагностически

х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,

инфицированны
х вирусами

иммунодефицит
а человека и

гепатитов В и С

2019
80 000 00

0,00
0,00 0,00

80 000 00
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

34
19 1 7707778246
770701001 0050

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

пневмококковы
х инфекций

2019
4 409 521 

534,00
0,00 0,00

4 409 521 
534,00

0,00 Да

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет



35
19 1 7707778246
770701001 0051

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Поставка
иммунобиологи

ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила

ктики

2019
1 399 483 

281,29
0,00 0,00

1 399 483 
281,29

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

36
19 1 7707778246
770701001 0054

000 8610 323

Ведомственная
целевая программа
"Высокотехнологи
чная медицинская

помощь и
медицинская

помощь,
оказываемая в

рамках
клинической

апробации методов
профилактики,
диагностики,

лечения и
реабилитации"

Увеличение
доступности
медицинской

помощи

Оказание услуг,
связанных с

лечением
гражданина
Российской

Федерации за
пределами
территории
Российской
Федерации

2019
112 600 0

00,00
142 032 5

00,00
142 032 5

00,00
396 665 0

00,00
0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

37
19 1 7707778246
770701001 0056

000 6820 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Аренда
нежилого

здания
2019 0,00

71 715 60
0,00

71 715 60
0,00

215 146 8
00,00

71 715 60
0,00

Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.12.2019

до
31.12.2022 
(ежемесячн

о)

Нет



38
19 1 7707778246
770701001 0057

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики
полиомиелита

(инактивирован
ная)

2019
516 780 0

00,00
944 559 0

00,00
0,00

1 461 339 
000,00

0,00 Да

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

39
19 1 7707778246
770701001 0058

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

дифтерии и
столбняка

адсорбированна
я, коклюша

ацеллюлярная,
полиомиелита

инактивированн
ая, инфекции,
вызываемой
Haemophilus

influenzae тип B
конъюгированн

ая

2019
3 888 500 

000,00
4 444 000 

000,00
0,00

8 332 500 
000,00

0,00 Да

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

40
19 1 7707778246
770701001 0059

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
расходных

материалов для
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
11 698 19

8,58
0,00 0,00

11 698 19
8,58

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
30.06.2019 

(1 раз в
год)

Нет



41
19 1 7707778246
770701001 0060

000 2630 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка IP
телефонов

Avaya
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
615 635,2

0
0,00 0,00

615 635,2
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

42
19 1 7707778246
770701001 0061

000 6120 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по обеспечению

мобильной
телефонной

связью
сотрудников

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации

2019
4 250 000,

00
0,00 0,00

4 250 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежемесячн

о)

Нет

43
19 1 7707778246
770701001 0062

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
связи

2019
3 400 000,

00
0,00 0,00

3 400 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежемесячн

о)

Нет

44
19 1 7707778246
770701001 0063

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
междугородной

телефонной
связи

2019
2 000 000,

00
0,00 0,00

2 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежемесячн

о)

Нет

45
19 1 7707778246
770701001 0064

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
телефонной

связи
2019

1 000 000,
00

0,00 0,00
1 000 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежемесячн

о)

Нет



46
19 1 7707778246
770701001 0065

000 0000 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 87 019,10 0,00 0,0087 019,10 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

47
19 1 7707778246
770701001 0066

000 0000 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе

й

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
1 265 609,

40
0,00 0,00

1 265 609,
40

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2020 

(другая)

Нет



эффективную
реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы



48
19 1 7707778246
770701001 0067

000 2910 244

Федеральный
проект

"Безопасность
дорожного
движения"

Сокращение
времени

прибытия
специализирова
нной выездной
бригады скорой

медицинской
помощи на

место дорожно-
транспортного
происшествия

Поставка
автомобиля

скорой
медицинской

помощи класса
"C" для

оказания скорой
медицинской

помощи
пациентам,

пострадавшим
при дорожно-
транспортных

происшествиях,
для оснащения
медицинской
организации

2019
12 380 10

0,00
0,00 0,00

12 380 10
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

49
19 1 7707778246
770701001 0068

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
116 005,3

0
0,00 0,00

116 005,3
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
30.06.2019 

(другая)

Нет

50
19 1 7707778246
770701001 0069

000 1723 244

Федеральный
проект

"Обеспечение
медицинских
организаций

системы
здравоохранения

квалифицированны
ми кадрами"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

бланков строгой
отчетности

"Свидетельство
об

аккредитации
специалиста"

2019
19 200 00

0,00
0,00 0,00

19 200 00
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.05.2019

до
31.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет



51
19 1 7707778246
770701001 0070

000 7219 218

Федеральная
целевая программа

"Национальная
система

химической и
биологической
безопасности
Российской

Федерации (2015 -
2020 годы)"

отчет о
реализации

опытно-
конструкторски

х работ

выполнение
научно-

исследовательск
их и опытно-

конструкторски
х работ в
рамках

реализации
мероприятия 15

«Разработка
средств и

технологий,
необходимых

для
функционирова

ния
Национального
интеграционног

о центра
мониторинга

биологических
угроз»

2019
2 161 607,

44
176 253 7

65,26
0,00

178 415 3
72,70

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
01.12.2020 

(другая)

Нет

52
19 1 7707778246
770701001 0071

000 7219 241

Федеральная
целевая программа

"Национальная
система

химической и
биологической
безопасности
Российской

Федерации (2015 -
2020 годы)"

научный отчет

выполнение
научно-

исследовательск
их работ в

рамках
реализации

мероприятия 16
«Разработка

средств и
технологий

диагностики,
лечения и

профилактики
нарушений

здоровья
человека,

животных и
растений,

связанных с
негативным

воздействием
опасных

химических и
биологических

факторов»

2019
14 000 00

0,00
14 000 00

0,00
0,00

28 000 00
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2019

до
31.12.2020 

(другая)

Нет



53
19 1 7707778246
770701001 0072

000 5819 244

Федеральный
проект

"Безопасность
дорожного
движения"

Выполнение
работ по

тиражированию
и

распространени
ю

информационн
ых и

методических
материалов,

информирующи
х о правилах

оказания первой
помощи

пострадавшим в
дорожно-

транспортных
происшествиях

Выполнение
работ по

тиражированию
и

распространени
ю

информационн
ых и

методических
материалов,

информирующи
х о правилах

оказания первой
помощи

пострадавшим в
дорожно-

транспортных
происшествиях

2019
2 000 000,

00
0,00 0,00

2 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

54
19 1 7707778246
770701001 0073

000 4329 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

монтажу и
вводу в

эксплуатацию
системы

контроля и
управления
доступом в

помещениях
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации по

адресу: г.
Москва,

Славянская пл. ,
д.4, стр.3

2019
662 731,7

4
0,00 0,00

662 731,7
4

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
30.09.2019 

(1 раз в
год)

Нет



55
19 1 7707778246
770701001 0074

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(тестовой
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2019
82 177 70

0,00
0,00 0,00

82 177 70
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет

56
19 1 7707778246
770701001 0075

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(резервной
площадки

единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2019
178 868 8

00,00
0,00 0,00

178 868 8
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет



57
19 1 7707778246
770701001 0076

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(основной
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2019
184 472 0

00,00
0,00 0,00

184 472 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет

58
19 1 7707778246
770701001 0077

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по обеспечению

поддержки
информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2019
65 588 90

0,00
0,00 0,00

65 588 90
0,00

0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет



59
19 1 7707778246
770701001 0078

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по поддержке

подсистем
единой

государственно
й

информационно
й системы в

сфере
здравоохранени

я в 2019 году

2019
184 445 0

00,00
0,00 0,00

184 445 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет

60
19 1 7707778246
770701001 0079

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
770 000,0

0
0,00 0,00

770 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
30.11.2019 

(другая)

Нет



61
19 1 7707778246
770701001 0080

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

наградных
дипломов в

рамках
Всероссийского

конкурса
«Лучший

проект
государственно-

частного
взаимодействия

в
здравоохранени

и» для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями.

2019 63 431,20 0,00 0,0063 431,20 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
31.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет



62
19 1 7707778246
770701001 0081

000 2319 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

сувенирной
наградной
продукции
(наградные
статуэтки) в

рамках
Всероссийского

конкурса
«Лучший

проект
государственно-

частного
взаимодействия

в
здравоохранени

и» для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
107 921,6

8
0,00 0,00

107 921,6
8

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2019

до
31.08.2019 

(1 раз в
год)

Нет

63
19 1 7707778246
770701001 0082

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Предоставление
правительствен

ной
специальной

документальной
связи

2019 89 800,00 0,00 0,0089 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
31.05.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет

64
19 1 7707778246
770701001 0083

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Представление
правительствен

ной
специальной
телефонной

связи

2019 15 600,00 0,00 0,0015 600,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
30.06.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет



65
19 1 7707778246
770701001 0084

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
международной

телефонной
связи

юридическим
лицам

2019
100 000,0

0
0,00 0,00

100 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

66
19 1 7707778246
770701001 0087

000 0119 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
цветов (цветы

живые
срезанные, с

оформлением
их в букеты и
корзины) для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
370 000,0

0
0,00 0,00

370 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

67
19 1 7707778246
770701001 0088

000 4329 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

монтажу и
вводу в

эксплуатацию
системы

автоматической
пожарной

сигнализации в
помещениях

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации по

адресу: г.
Москва,

Славянская пл.,
д. 4, стр. 3.

2019
928 706,7

5
0,00 0,00

928 706,7
5

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
30.11.2019 

(1 раз в
год)

Нет



68
19 1 7707778246
770701001 0089

000 6190 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
связи по
передаче
данных

2019
80 646 57

5,34
0,00 0,00

80 646 57
5,34

0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2019 
(ежекварта

льно)

Нет

69
19 1 7707778246
770701001 0090

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
500 000,0

0
0,00 0,00

500 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет



70
19 1 7707778246
770701001 0091

000 2229 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

комплектов с
логотипом

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
613 500,0

0
0,00 0,00

613 500,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

71
19 1 7707778246
770701001 0092

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению,
тиражированию

и доставке
бланков

«Регистрационн
ое

удостоверение
лекарственного
препарата для
медицинского
применения»

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации

2019 98 280,00 0,00 0,0098 280,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет



72
19 1 7707778246
770701001 0093

000 4321 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

монтажу и
вводу в

эксплуатацию
системы

видеонаблюден
ия  в

помещениях
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации по

адресу: г.
Москва,

Славянская пл.,
д. 4, стр. 3.

2019
219 428,2

9
0,00 0,00

219 428,2
9

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

73
19 1 7707778246
770701001 0094

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
524 782,8

6
0,00 0,00

524 782,8
6

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет

74
19 1 7707778246
770701001 0095

000 2620 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
рабочих

станций типа
"Моноблок" с

предустановлен
ной

операционной
системой

субъектами
малого

предпринимате
льства,

социально
ориентированн

ыми
некоммерчески

ми
организациями

2019
9 956 644,

80
0,00 0,00

9 956 644,
80

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2019

до
31.10.2019 

(1 раз в
год)

Нет



75
19 1 7707778246
770701001 0096

000 5829 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
лицензий на

право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special

Edition
РУСБ.10015-01

версии 1.3
(коробочная
версия, релиз

Смоленск,
сертифицирова

на ФСТЭК)

2019 49 800,00 0,00 0,0049 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
31.05.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

76
19 1 7707778246
770701001 0097

000 0000 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
239 104,2

2
0,00 0,00

239 104,2
2

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
30.08.2019

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

77
19 1 7707778246
770701001 0098

000 0000 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

2019 45 335,00 0,00 0,0045 335,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
30.08.2019

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы;

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями



78
19 1 7707778246
770701001 0099

000 2825 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка,
установка и

ввод в
эксплуатацию

систем
кондициониров
ания воздуха в

административн
ых зданиях

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
356 000,0

0
0,00 0,00

356 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
31.12.2019 

(другая)

Нет

79
19 1 7707778246
770701001 0100

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
комплектующи
х деталей для

ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
1 499 999,

99
0,00 0,00

1 499 999,
99

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
30.08.2019

до
30.11.2019 

(другая)

Нет



80
19 1 7707778246
770701001 0101

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
расходных

материалов для
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019
10 412 82

1,73
0,00 0,00

10 412 82
1,73

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
30.11.2019 

(1 раз в
год)

Нет

81
19 1 7707778246
770701001 0102

000 2620 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
многофункцион

альных
устройств

(МФУ) для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми организация

ми

2019
4 500 000,

00
0,00 0,00

4 500 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
30.11.2019 

(1 раз в
год)

Нет



82
19 1 7707778246
770701001 0103

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию
подсистем

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2019
199 801 0

00,00
0,00 0,00

199 801 0
00,00

0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет

83
19 1 7707778246
770701001 0104

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию

информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2019
70 119 00

0,00
0,00 0,00

70 119 00
0,00

0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2019

до
31.12.2019 

(1 раз в
год)

Нет



84
19 1 7707778246
770701001 0105

000 0119 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
цветов (цветы

живые
срезанные, с

оформлением
их в букеты и
корзины) для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 0,00
1 000 000,

00
0,00

1 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

85
19 1 7707778246
770701001 0106

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(основной
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я)

2019 0,00
206 098 0

00,00
0,00

206 098 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет



86
19 1 7707778246
770701001 0107

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(тестовой
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я)

2019 0,00
88 286 80

0,00
0,00

88 286 80
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

87
19 1 7707778246
770701001 0108

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(резервной
площадки

единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я)

2019 0,00
200 210 0

00,00
0,00

200 210 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

88
19 1 7707778246
770701001 0109

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по поддержке

подсистем
единой

государственно
й

информационно
й системы в

сфере
здравоохранени

я

2019 0,00
102 836 0

00,00
0,00

102 836 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
30.06.2020 
(ежекварта

льно)

Нет



89
19 1 7707778246
770701001 0110

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по обеспечению

поддержки
информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

2019 0,00
36 549 10

0,00
0,00

36 549 10
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
30.06.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

90
19 1 7707778246
770701001 0111

000 5310 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по подписке и

доставке
периодических

печатных
изданий для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2019 0,00
394 678,4

3
0,00

394 678,4
3

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



91
19 1 7707778246
770701001 0112

000 6190 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
связи по
передаче
данных

2019 0,00
111 525 6

00,00
0,00

111 525 6
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

92
20 1 7707778246
770701001 0001

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности от
туберкулеза до
11,2 случая на

100 тыс.
населения

Поставка
антибактериаль

ных и
противотуберку

лезных
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных

туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью

возбудителя

2020 0,00
2 945 272 

700,00
0,00

2 945 272 
700,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

93
20 1 7707778246
770701001 0002

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
поставке

специальных
рецептурных
бланков на

наркотические
средства или

психотропные
вещества по

форме № 107/у-
НП

«Специальный
рецептурный

бланк на
наркотическое
средство или
психотропное

вещество»

2020 0,00
1 539 000,

00
0,00

1 539 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки
(другая)

Нет



94
20 1 7707778246
770701001 0003

000 7430 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
лингвистически

х услуг для
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
5 000 000,

00
0,00

5 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.02.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

95
20 1 7707778246
770701001 0004

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
700 000,0

0
0,00

700 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.05.2020

до
31.07.2020 

(1 раз в
год)

Нет



96
20 1 7707778246
770701001 0005

000 7311 244

Ведомственная
целевая программа

"Донорство и
трансплантация

органов в
Российской
Федерации"

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

2020 0,00
12 028 50

0,00
0,00

12 028 50
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет

97
20 1 7707778246
770701001 0006

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

поздравительны
х открыток с
вкладышем и

конвертом для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
800 000,0

0
0,00

800 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет



98
20 1 7707778246
770701001 0007

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Отличник
здравоохранени

я" для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
275 000,0

0
0,00

275 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2020

до
31.08.2020 

(1 раз в
год)

Нет

99
20 1 7707778246
770701001 0008

000 5223 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по

обслуживанию
должностных
лиц в залах

официальных
лиц и делегаций

аэропортов г.
Москвы и

Московской
области:

«Шереметьево»,
«Внуково»,

«Домодедово»;
аэропорта

«Пулково» г.
Санкт-

Петербурга,
аэропортов г.
Владивостока,

г. Казани, г.
Симферополя,

г. Сочи

2020 0,00 0,00
1 600 000,

00
1 600 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



100
20 1 7707778246
770701001 0011

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

удостоверений
к нагрудному

знаку
"Почётный

донор России"
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
585 000,0

0
0,00

585 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет

101
20 1 7707778246
770701001 0012

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Почётный
донор России"

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
1 200 000,

00
0,00

1 200 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет



102
20 1 7707778246
770701001 0013

000 1729 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

Почетных
грамот

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
319 600,0

0
0,00

319 600,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет

103
20 1 7707778246
770701001 0014

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

бланков для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
800 000,0

0
0,00

800 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2020

до
30.09.2020 

(1 раз в
год)

Нет



104
20 1 7707778246
770701001 0015

000 4649 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
1 375 565,

64
0,00

1 375 565,
64

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2020

до
31.07.2020 

(1 раз в
год)

Нет

105
20 1 7707778246
770701001 0016

000 2229 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

комплектов
(блокнот,
портфель,
ручка) с

логотипом
Министерства

здравоохранени
я Российской

Федерации для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
700 000,0

0
0,00

700 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет



106
20 1 7707778246
770701001 0017

000 3319 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по

техническому
обслуживанию
автоматических

кофемашин в
Министерстве

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00 0,00
1 650 000,

00
1 650 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

107
20 1 7707778246
770701001 0018

000 8110 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
услуги по

обслуживанию
и эксплуатации

помещений,
расположенных

по адресу:
Москва,

Славянская пл.,
д. 4, стр. 3

2020 0,00 0,00
3 259 000,

00
3 259 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

108
20 1 7707778246
770701001 0019

000 6110 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
телекоммуника
ционных услуг

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально-

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00 0,00
500 000,0

0
500 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



109
20 1 7707778246
770701001 0020

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

квартальных
календарей для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
500 000,0

0
0,00

500 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2020

до
31.10.2020 

(1 раз в
год)

Нет

110
20 1 7707778246
770701001 0021

000 5320 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
специальной

связи по
доставке

отправлений

2020 0,00 0,00
400 000,0

0
400 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

111
20 1 7707778246
770701001 0022

000 5310 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
почтовой связи

2020 0,00 0,00
5 500 000,

00
5 500 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



112
20 1 7707778246
770701001 0023

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению,
тиражированию

и доставке
брошюр для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
200 000,0

0
0,00

200 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.02.2020

до
31.03.2020 

(1 раз в
год)

Нет

113
20 1 7707778246
770701001 0024

000 1712 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной бумаги

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
1 915 461,

01
0,00

1 915 461,
01

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

114
20 1 7707778246
770701001 0025

000 3600 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по холодному

водоснабжению
и

водоотведению

2020 0,00 0,00
700 000,0

0
700 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



115
20 1 7707778246
770701001 0026

000 5320 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
федеральной

фельдъегерской
связи

2020 0,00 0,00
700 000,0

0
700 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

116
20 1 7707778246
770701001 0027

000 3512 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
электрической

энергии
2020 0,00 0,00

9 199 970,
00

9 199 970,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

117
20 1 7707778246
770701001 0028

000 3530 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Теплоснабжени
е

2020 0,00 0,00
3 691 511,

05
3 691 511,

05
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

118
20 1 7707778246
770701001 0029

000 8010 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по охране
зданий и

осуществлению
контрольно-
пропускного

режима в
зданиях

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации

2020 0,00 0,00
61 231 84

7,28
61 231 84

7,28
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



119
20 1 7707778246
770701001 0035

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Повышение
уровня

обеспеченности
населения

Российской
Федерации

качественными,
безопасными

лекарственным
и препаратами и
медицинскими

изделиями

Поставка
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных
гемофилией,

муковисцидозо
м,

гипофизарным
нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественны

ми
новообразовани

ями
лимфоидной,

кроветворной и
родственных им

тканей,
рассеянным
склерозом,

гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,

мукополисахари
дозом I, II и VI

типов, лиц
после

трансплантации
органов и (или)

тканей

2020 0,00
528 000,0

0
0,00

528 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

120
20 1 7707778246
770701001 0037

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

пневмококковы
х инфекций

2020 0,00
4 409 521 

534,00
0,00

4 409 521 
534,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет



121
20 1 7707778246
770701001 0038

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
взрослого
населения)

2020 0,00
4 435 581 

295,65
0,00

4 435 581 
295,65

0,00 Нет

Изменение
доведенного
до заказчика

объема прав в
денежном

выражении на
принятие и

(или)
исполнение

обязательств в
соответствии с

бюджетным
законодательс

твом
Российской
Федерации,
изменение

показателей
планов

финансово-
хозяйственной
деятельности
соответствую

щих
федеральных

государственн
ых

бюджетных
учреждений, а

также
изменение

соответствую
щих решений

и (или)
соглашений о
предоставлени

и субсидий

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

122
20 1 7707778246
770701001 0039

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
детского

населения)

2020 0,00
3 920 118 

284,00
0,00

3 920 118 
284,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет



123
20 1 7707778246
770701001 0041

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Поставка
лекарственных
препаратов для

организации
обеспечения

лиц,
инфицированны

х вирусом
иммунодефицит

а человека, в
том числе в
сочетании с

вирусами
гепатитов В и С

2020 0,00
21 641 16
9 000,00

0,00
21 641 16
9 000,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

124
20 1 7707778246
770701001 0042

000 2110 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Закупка
диагностически

х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,

инфицированны
х вирусами

иммунодефицит
а человека и

гепатитов В и С

2020 0,00
180 000 0

00,00
0,00

180 000 0
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

125
20 1 7707778246
770701001 0045

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Поставка
иммунобиологи

ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила

ктики

2020 0,00
588 711 2

86,35
0,00

588 711 2
86,35

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет



126
20 1 7707778246
770701001 0046

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
расходных

материалов для
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
9 498 200,

00
0,00

9 498 200,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет

127
20 1 7707778246
770701001 0047

000 2630 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка IP
телефонов

Avaya
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
615 700,0

0
0,00

615 700,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(другая)

Нет

128
20 1 7707778246
770701001 0048

000 6120 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по обеспечению

мобильной
телефонной

связью
сотрудников

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации

2020 0,00
4 250 000,

00
0,00

4 250 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет



129
20 1 7707778246
770701001 0049

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
связи

2020 0,00
3 400 000,

00
0,00

3 400 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

130
20 1 7707778246
770701001 0050

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
междугородной

телефонной
связи

2020 0,00
2 000 000,

00
0,00

2 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

131
20 1 7707778246
770701001 0051

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
телефонной

связи
2020 0,00

1 000 000,
00

0,00
1 000 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежемесячн

о)

Нет

132
20 1 7707778246
770701001 0052

000 2910 244

Федеральный
проект

"Безопасность
дорожного
движения"

Сокращение
времени

прибытия
специализирова
нной выездной
бригады скорой

медицинской
помощи на

место дорожно-
транспортного
происшествия

Поставка
автомобиля

скорой
медицинской

помощи класса
"C" для

оказания скорой
медицинской

помощи
пациентам,

пострадавшим
при дорожно-
транспортных

происшествиях,
для оснащения
медицинской
организации

2020 0,00
12 380 10

0,00
0,00

12 380 10
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



133
20 1 7707778246
770701001 0053

000 1723 244

Федеральный
проект

"Обеспечение
медицинских
организаций

системы
здравоохранения

квалифицированны
ми кадрами"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

бланков строгой
отчетности

"Свидетельство
об

аккредитации
специалиста"

2020 0,00
19 200 00

0,00
0,00

19 200 00
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.05.2020

до
31.08.2020 

(1 раз в
год)

Нет

134
20 1 7707778246
770701001 0054

000 5819 244

Федеральный
проект

"Безопасность
дорожного
движения"

Выполнение
работ по

тиражированию
и

распространени
ю

информационн
ых и

методических
материалов,

информирующи
х о правилах

оказания первой
помощи

пострадавшим в
дорожно-

транспортных
происшествиях

Выполнение
работ по

тиражированию
и

распространени
ю

информационн
ых и

методических
материалов,

информирующи
х о правилах

оказания первой
помощи

пострадавшим в
дорожно-

транспортных
происшествиях

2020 0,00
2 000 000,

00
0,00

2 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет

135
20 1 7707778246
770701001 0060

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Представление
правительствен

ной
специальной
телефонной

связи

2020 0,00 15 600,00 0,0015 600,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

136
20 1 7707778246
770701001 0061

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
международной

телефонной
связи

юридическим
лицам

2020 0,00
100 000,0

0
0,00

100 000,0
0

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



137
20 1 7707778246
770701001 0064

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Предоставление
правительствен

ной
специальной

документальной
связи

2020 0,00 89 800,00 0,0089 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 
(ежекварта

льно)

Нет

138
20 1 7707778246
770701001 0066

000 5829 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
лицензий на

право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special

Edition
РУСБ.10015-01

версии 1.3
(коробочная
версия, релиз

Смоленск,
сертифицирова

на ФСТЭК)

2020 0,00 49 800,00 0,0049 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет

139
20 1 7707778246
770701001 0067

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
комплектующи
х деталей для

ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00
1 500 000,

00
0,00

1 500 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки
(другая)

Нет



140
20 1 7707778246
770701001 0070

000 5310 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по подписке и

доставке
периодических

печатных
изданий для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2020 0,00 0,00
394 678,4

3
394 678,4

3
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет

141
20 1 7707778246
770701001 0071

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию
подсистем

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2020 0,00
313 320 1

00,00
0,00

313 320 1
00,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет



142
20 1 7707778246
770701001 0072

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию

информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

2020 0,00
60 110 00

0,00
0,00

60 110 00
0,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2020

до
31.12.2020 

(1 раз в
год)

Нет

143
21 1 7707778246
770701001 0001

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности от
туберкулеза до
11,2 случая на

100 тыс.
населения

Поставка
антибактериаль

ных и
противотуберку

лезных
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных

туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью

возбудителя

2021 0,00 0,00
2 945 272 

700,00
2 945 272 

700,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



144
21 1 7707778246
770701001 0002

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
поставке

специальных
рецептурных
бланков на

наркотические
средства или

психотропные
вещества по

форме № 107/у-
НП

«Специальный
рецептурный

бланк на
наркотическое
средство или
психотропное

вещество»

2021 0,00 0,00
1 539 000,

00
1 539 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки
(другая)

Нет

145
21 1 7707778246
770701001 0003

000 7430 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций аппаратов
исполнителей и

участников
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание
лингвистически

х услуг для
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
5 000 000,

00
5 000 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.02.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



146
21 1 7707778246
770701001 0004

000 3101 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной мебели

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
700 000,0

0
700 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.05.2021

до
31.07.2021 

(1 раз в
год)

Нет

147
21 1 7707778246
770701001 0005

000 7311 244

Ведомственная
целевая программа

"Донорство и
трансплантация

органов в
Российской
Федерации"

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

Выполнение
работ по

разработке и
оказанию услуг
по реализации

комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение

уровня
информированн

ости граждан
РФ по вопросам

развития
системы

донорства
органов

человека в
целях

трансплантации

2021 0,00 0,00
12 028 50

0,00
12 028 50

0,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет



148
21 1 7707778246
770701001 0006

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

поздравительны
х открыток с
вкладышем и

конвертом для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
800 000,0

0
800 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет

149
21 1 7707778246
770701001 0007

000 1729 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке
коробок

упаковочных
для вручения

награждаемым
для нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
148 000,0

0
148 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет



150
21 1 7707778246
770701001 0008

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Отличник
здравоохранени

я" для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
275 000,0

0
275 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2021

до
31.08.2021 

(1 раз в
год)

Нет

151
21 1 7707778246
770701001 0010

000 2319 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка рамок
со стеклом для

вручения
награждаемым

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
123 000,0

0
123 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.04.2021

до
01.08.2021 

(1 раз в
год)

Нет



152
21 1 7707778246
770701001 0012

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

удостоверений
к нагрудному

знаку
"Почётный

донор России"
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
585 000,0

0
585 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет

153
21 1 7707778246
770701001 0013

000 3213 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

нагрудных
знаков

"Почётный
донор России"

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
1 200 000,

00
1 200 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет



154
21 1 7707778246
770701001 0014

000 1729 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

Почетных
грамот

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
319 600,0

0
319 600,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.07.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет

155
21 1 7707778246
770701001 0015

000 1723 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

бланков для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
800 000,0

0
800 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.06.2021

до
30.09.2021 

(1 раз в
год)

Нет



156
21 1 7707778246
770701001 0016

000 4649 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
канцелярских
товаров для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
1 375 565,

64
1 375 565,

64
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2021

до
31.07.2021 

(1 раз в
год)

Нет

157
21 1 7707778246
770701001 0017

000 2229 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

комплектов
(блокнот,
портфель,
ручка) с

логотипом
Министерства

здравоохранени
я Российской

Федерации для
нужд

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
700 000,0

0
700 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет



158
21 1 7707778246
770701001 0018

000 5819 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

квартальных
календарей для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
500 000,0

0
500 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.08.2021

до
31.10.2021 

(1 раз в
год)

Нет

159
21 1 7707778246
770701001 0019

000 1812 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению,
тиражированию

и доставке
брошюр для

нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
200 000,0

0
200 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.02.2021

до
31.03.2021 

(1 раз в
год)

Нет



160
21 1 7707778246
770701001 0020

000 1712 244

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
офисной бумаги

для нужд
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
1 915 461,

01
1 915 461,

01
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.03.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



161
21 1 7707778246
770701001 0023

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Повышение
уровня

обеспеченности
населения

Российской
Федерации

качественными,
безопасными

лекарственным
и препаратами и
медицинскими

изделиями

Поставка
лекарственных
препаратов для

обеспечения
лиц, больных
гемофилией,

муковисцидозо
м,

гипофизарным
нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественны

ми
новообразовани

ями
лимфоидной,

кроветворной и
родственных им

тканей,
рассеянным
склерозом,

гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,

мукополисахари
дозом I, II и VI

типов, лиц
после

трансплантации
органов и (или)

тканей

2021 0,00 0,00
53 615 52
8 000,00

53 615 52
8 000,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

162
21 1 7707778246
770701001 0025

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

пневмококковы
х инфекций

2021 0,00 0,00
4 409 521 

534,00
4 409 521 

534,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



163
21 1 7707778246
770701001 0026

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
взрослого
населения)

2021 0,00 0,00
4 435 581 

295,65
4 435 581 

295,65
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

164
21 1 7707778246
770701001 0027

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

гриппа
(инактивирован

ные) (для
детского

населения)

2021 0,00 0,00
3 920 118 

284,00
3 920 118 

284,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

165
21 1 7707778246
770701001 0029

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Поставка
лекарственных
препаратов для

организации
обеспечения

лиц,
инфицированны

х вирусом
иммунодефицит

а человека, в
том числе в
сочетании с

вирусами
гепатитов В и С

2021 0,00 0,00
21 641 16
9 000,00

21 641 16
9 000,00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

166
21 1 7707778246
770701001 0030

000 2110 244

Ведомственная
целевая программа
"Предупреждение

и борьба с
социально
значимыми

инфекционными
заболеваниями"

Снижение
смертности и

инвалидизации
по причине

ВИЧ-инфекции

Закупка
диагностически

х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,

инфицированны
х вирусами

иммунодефицит
а человека и

гепатитов В и С

2021 0,00 0,00
180 000 0

00,00
180 000 0

00,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



167
21 1 7707778246
770701001 0032

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики

дифтерии и
столбняка

адсорбированна
я, коклюша

ацеллюлярная,
полиомиелита

инактивированн
ая, инфекции,
вызываемой
Haemophilus

influenzae тип B
конъюгированн

ая

2021 0,00 0,00
4 296 380 

000,00
4 296 380 

000,00
0,00 Да

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

168
21 1 7707778246
770701001 0033

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Поставка
иммунобиологи

ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила

ктики

2021 0,00 0,00
855 890 2

86,35
855 890 2

86,35
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

169
21 1 7707778246
770701001 0034

000 2120 244

Ведомственная
целевая программа

"Обеспечение
отдельных

категорий граждан
лекарственными
препаратами в
амбулаторных

условиях"

Снижение
детской

смертности,
увеличение

продолжительн
ости и

улучшение
качества жизни
всех возрастных

групп
населения

Вакцина для
профилактики
полиомиелита

(инактивирован
ная)

2021 0,00 0,00
825 000 0

00,00
825 000 0

00,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет



170
21 1 7707778246
770701001 0035

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
расходных

материалов для
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
7 098 200,

00
7 098 200,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет

171
21 1 7707778246
770701001 0036

000 2630 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка IP
телефонов

Avaya
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
615 700,0

0
615 700,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

172
21 1 7707778246
770701001 0037

000 6120 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
по обеспечению

мобильной
телефонной

связью
сотрудников

Министерства
здравоохранени

я Российской
Федерации

2021 0,00 0,00
4 250 000,

00
4 250 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет



173
21 1 7707778246
770701001 0038

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
связи

2021 0,00 0,00
3 400 000,

00
3 400 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

174
21 1 7707778246
770701001 0039

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
междугородной

телефонной
связи

2021 0,00 0,00
2 000 000,

00
2 000 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

175
21 1 7707778246
770701001 0040

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
телефонной

связи
2021 0,00 0,00

1 000 000,
00

1 000 000,
00

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежемесячн

о)

Нет

176
21 1 7707778246
770701001 0041

000 1723 244

Федеральный
проект

"Обеспечение
медицинских
организаций

системы
здравоохранения

квалифицированны
ми кадрами"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Выполнение
работ по

изготовлению и
доставке

бланков строгой
отчетности

"Свидетельство
об

аккредитации
специалиста"

2021 0,00 0,00
19 200 00

0,00
19 200 00

0,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.05.2021

до
31.08.2021 

(1 раз в
год)

Нет



177
21 1 7707778246
770701001 0042

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(резервной
площадки

единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2021 0,00 0,00
187 000 0

00,00
187 000 0

00,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет

178
21 1 7707778246
770701001 0043

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(основной
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2021 0,00 0,00
186 087 2

00,00
186 087 2

00,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет



179
21 1 7707778246
770701001 0044

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по обеспечению

поддержки
информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2021 0,00 0,00
60 000 00

0,00
60 000 00

0,00
0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет

180
21 1 7707778246
770701001 0045

000 6203 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по поддержке

подсистем
единой

государственно
й

информационно
й системы в

сфере
здравоохранени

я в 2019 году

2021 0,00 0,00
144 162 8

00,00
144 162 8

00,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет



181
21 1 7707778246
770701001 0046

000 6311 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Оказание услуг
по

предоставлению
вычислительны

х мощностей
федерального

центра
обработки

данных
(тестовой
площадки

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я) в 2019 году

2021 0,00 0,00
76 750 00

0,00
76 750 00

0,00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет

182
21 1 7707778246
770701001 0047

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Предоставление
правительствен

ной
специальной

документальной
связи

2021 0,00 0,00 89 800,0089 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет

183
21 1 7707778246
770701001 0048

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Представление
правительствен

ной
специальной
телефонной

связи

2021 0,00 0,00 15 600,0015 600,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 
(ежекварта

льно)

Нет

184
21 1 7707778246
770701001 0049

000 6110 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Оказание услуг
международной

телефонной
связи

юридическим
лицам

2021 0,00 0,00
100 000,0

0
100 000,0

0
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.09.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет



185
21 1 7707778246
770701001 0052

000 5829 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
лицензий на

право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special

Edition
РУСБ.10015-01

версии 1.3
(коробочная
версия, релиз

Смоленск,
сертифицирова

на ФСТЭК)

2021 0,00 0,00 49 800,0049 800,00 0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет

186
21 1 7707778246
770701001 0053

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию

информационно
-аналитической

подсистемы
мониторинга и

контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для

обеспечения
государственны

х и
муниципальных

нужд единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2021 0,00 0,00
60 110 00

0,00
60 110 00

0,00
0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет

187
21 1 7707778246
770701001 0054

000 6201 242

Федеральный
проект "Создание

единого цифрового
контура в

здравоохранении
на основе единой
государственной
информационной

системы
здравоохранения

(ЕГИСЗ)"

Обеспечение
работоспособно

сти Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я

Выполнение
работ по
развитию
подсистем

Единой
государственно

й
информационно

й системы в
сфере

здравоохранени
я в 2019 году

2021 0,00 0,00
172 398 0

00,00
172 398 0

00,00
0,00 Нет

Возникновени
е иных

существенных
обстоятельств,

предвидеть
которые на

дату
утверждения

плана закупок
было

невозможно

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(1 раз в
год)

Нет



188
21 1 7707778246
770701001 0055

000 2823 242

Основное
мероприятие
"Реализация

функций
ответственного

исполнителя
государственной

программы"

Создание
управленческой

структуры,
обеспечивающе
й эффективную

реализацию
программы

Поставка
комплектующи
х деталей для

ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной

техники
центрального

аппарата
Министерства

здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами

малого
предпринимате

льства,
социально

ориентированн
ыми

некоммерчески
ми

организациями

2021 0,00 0,00
1 500 000,

00
1 500 000,

00
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2021

до
31.12.2021 

(другая)

Нет

189
19 1 7707778246
770701001 0049

000 0000 244
2019

8 044 342,
92

0,00 0,00
8 044 342,

92
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2021 

(другая)

Нет
Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона № 44-ФЗ

190
20 1 7707778246
770701001 0044

000 0000 244
2020 0,00

8 761 277,
07

0,00
8 761 277,

07
0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2021 

(другая)

Нет
Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона № 44-ФЗ



191
21 1 7707778246
770701001 0031

000 0000 244
2021 0,00 0,00

9 696 166,
59

9 696 166,
59

0,00 Нет

Срок
осуществле

ния
закупки с
01.01.2019

до
31.12.2021 

(другая)

Нет
Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93

Федерального закона № 44-ФЗ

Итого для осуществления закупок

В том числе по коду бюджетной классификации ____ /по соглашению № ____ от _________***

282 970 4
09 087,47

85 678 09
4 822,21

98 828 83
0 065,26

98 391 76
8 600,00

71 715 60
0,00

282 970 4
09 087,47

85 678 09
4 822,21

98 828 83
0 065,26

98 391 76
8 600,00

71 715 60
0,00

32 659 55
1,90

185 019 4
00,00

187 419 4
00,00

476 813 9
51,90

71 715 60
0,00

В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 Г 03 90019 244

965 472 4
00,00

1 007 410 
000,00

886 508 0
00,00

2 859 390 
400,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 Г N7 52350 242

130 443 0
10,04

134 044 7
00,00

20 119 10
0,00

284 606 8
10,04

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 Г 03 90019 242

14 000 00
0,00

14 000 00
0,00

0,00
28 000 00

0,00
0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0411 10 Б 00 99998 241



23 042 49
1 364,47

18 742 49
1 400,00

18 742 49
1 400,00

60 527 47
4 164,47

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0902 01 К 09 92034 244

34 612 43
8 388,36

53 615 52
8 000,00

53 615 52
8 000,00

141 843 4
94 388,36

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0902 01 К 09 92030 244

14 380 10
0,00

14 380 10
0,00

0,00
28 760 20

0,00
0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 08 5 R3 09700 244

80 000 00
0,00

180 000 0
00,00

180 000 0
00,00

440 000 0
00,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0902 01 К 06 92011 244

12 028 50
0,00

12 028 50
0,00

12 028 50
0,00

36 085 50
0,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 К 03 90019 244

19 200 00
0,00

19 200 00
0,00

19 200 00
0,00

57 600 00
0,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 7 N5 16600 244

2 161 607,
44

176 253 7
65,26

0,00
178 415 3

72,70
0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0411 10 Б 00 99998 218



112 600 0
00,00

142 032 5
00,00

142 032 5
00,00

396 665 0
00,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0909 01 К 05 93972 323

2 945 272 
700,00

2 945 272 
700,00

2 945 272 
700,00

8 835 818 
100,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0901 01 К 06 92007 244



23 694 94
7 200,00

21 641 16
9 000,00

21 641 16
9 000,00

66 977 28
5 200,00

0,00В том числе по коду бюджетной классификации 056 0902 01 К 06 92005 244

Ответственный исполнитель Заместитель директора департамента

(должность) (подпись)

Барышев Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

19.12.2019

____*_Заполняется в отношении плана закупок, осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением, федеральным государственным автономным учреждением или федеральным
государственным унитарным предприятием в рамках переданных ему федеральным органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от лица указанных органов и корпораций государственных контрактов.

____**_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации.

____***_Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения федеральных нужд, в
разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения вносится федеральными государственными унитарными предприятиями, осуществляющими
закупки для обеспечения федеральных нужд, в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о
предоставлении субсидии из средств федерального бюджета не вносится федеральными бюджетными и автономными учреждениями.



Вид документа (базовый (0); измененный
(порядковый код изменения плана закупок)

изменения 17

ФОРМА <1>
    обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
    государственных и муниципальных нужд при формировании

    и утверждении плана закупок

Утверждена
    постановлением Правительства

    Российской Федерации
    от 5 июня 2015 г. N 555

Изменение

№
    п/п

Идентификацион
ный

    код закупки

1 2

Наименование
объекта и (или)

объектов
закупки

3

Наименование
государственной программы

или программы субъекта
Российской Федерации,

муниципальной программы (в
том числе целевой

программы, ведомственной
целевой программы, иного

документа стратегического и
программно-целевого

планирования) в случае, если
закупка планируется в рамках

указанной программы

4

Наименование мероприятия
государственной программы

или программы субъекта
Российской Федерации,

муниципальной программы (в
том числе целевой

программы, ведомственной
целевой программы, иного

документа стратегического и
программно-целевого

планирования), наименование
функции, полномочия

государственного органа,
органа управления
государственным

внебюджетным фондом,
муниципального органа и

(или) наименование
международного договора

Российской Федерации

5

Обоснование
соответствия

объекта и (или)
объектов закупки

мероприятию
государственной
(муниципальной)

программы,
функциям,

полномочиям и
(или)

международному
договору

Российской
Федерации

6

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров,

работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего

объекта и (или) соответствующих объектов закупки

7

1
21 1 7707778246
770701001 0025
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
пневмококковы
х инфекций

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



2
21 1 7707778246
770701001 0013
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Почётный
донор России"
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

3
20 1 7707778246
770701001 0060
000 6110 242

Представление
правительствен
ной
специальной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

4
19 1 7707778246
770701001 0062
000 6110 242

Оказание услуг
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

5
19 1 7707778246
770701001 0014
000 8621 244

Оказание
медицинских
услуг по
диспансеризаци
и работников
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



6
20 1 7707778246
770701001 0045
000 2120 244

Поставка
иммунобиологи
ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила
ктики

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

7
21 1 7707778246
770701001 0052
000 5829 242

Поставка
лицензий на
право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special
Edition
РУСБ.10015-01
версии 1.3
(коробочная
версия, релиз
Смоленск,
сертифицирова
на ФСТЭК)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



8
19 1 7707778246
770701001 0041
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
гемофилией,
муковисцидозо
м,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше,
злокачественны
ми
новообразовани
ями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей,
рассеянным
склерозом,
гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,
мукополисахари
дозом I, II и VI
типов, лиц
после
трансплантации
органов и (или)
тканей

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1416  от 26.11.2018 "О порядке организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации "



9
20 1 7707778246
770701001 0035
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
гемофилией,
муковисцидозо
м,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше,
злокачественны
ми
новообразовани
ями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей,
рассеянным
склерозом,
гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,
мукополисахари
дозом I, II и VI
типов, лиц
после
трансплантации
органов и (или)
тканей

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1416  от 26.11.2018 "О порядке организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации "



10
20 1 7707778246
770701001 0014
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
бланков для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

11
21 1 7707778246
770701001 0041
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
бланков строгой
отчетности
"Свидетельство
об
аккредитации
специалиста"

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

12
19 1 7707778246
770701001 0061
000 6120 242

Оказание услуг
по обеспечению
мобильной
телефонной
связью
сотрудников
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



13
20 1 7707778246
770701001 0066
000 5829 242

Поставка
лицензий на
право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special
Edition
РУСБ.10015-01
версии 1.3
(коробочная
версия, релиз
Смоленск,
сертифицирова
на ФСТЭК)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

14
20 1 7707778246
770701001 0025
000 3600 244

Оказание услуг
по холодному
водоснабжению
и
водоотведению

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

15
20 1 7707778246
770701001 0006
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
поздравительны
х открыток с
вкладышем и
конвертом для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



16
21 1 7707778246
770701001 0002
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
поставке
специальных
рецептурных
бланков на
наркотические
средства или
психотропные
вещества по
форме № 107/у-
НП
«Специальный
рецептурный
бланк на
наркотическое
средство или
психотропное
вещество»

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№3-ФЗ от 08.01.1998 "О наркотических средствах и психотропных веществах"

17
20 1 7707778246
770701001 0016
000 2229 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
комплектов
(блокнот,
портфель,
ручка) с
логотипом
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



18
19 1 7707778246
770701001 0059
000 2823 242

Поставка
расходных
материалов для
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

19
20 1 7707778246
770701001 0050
000 6110 242

Оказание услуг
междугородной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

20
21 1 7707778246
770701001 0033
000 2120 244

Поставка
иммунобиологи
ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила
ктики

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

21
19 1 7707778246
770701001 0031
000 3600 244

Оказание услуг
по холодному
водоснабжению
и
водоотведению

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



22
19 1 7707778246
770701001 0076
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(основной
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

23
19 1 7707778246
770701001 0009
000 7311 244

Выполнение
работ по
разработке и
оказанию услуг
по реализации
комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня
информированн
ости граждан
РФ по вопросам
развития
системы
донорства
органов
человека в
целях
трансплантации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Донорство и
трансплантация органов в
Российской Федерации"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения"

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

24
19 1 7707778246
770701001 0045
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
детского
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



25
21 1 7707778246
770701001 0034
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
полиомиелита
(инактивирован
ная)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

26
20 1 7707778246
770701001 0008
000 5223 244

Оказание услуг
по
обслуживанию
должностных
лиц в залах
официальных
лиц и делегаций
аэропортов г.
Москвы и
Московской
области:
«Шереметьево»,
«Внуково»,
«Домодедово»;
аэропорта
«Пулково» г.
Санкт-
Петербурга,
аэропортов г.
Владивостока,
г. Казани, г.
Симферополя,
г. Сочи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

27
19 1 7707778246
770701001 0024
000 8110 244

Оказание
услуги по
обслуживанию
и эксплуатации
помещений,
расположенных
по адресу:
Москва,
Славянская пл.,
д. 4, стр. 3

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

28
21 1 7707778246
770701001 0026
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
взрослого
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



29
19 1 7707778246
770701001 0006
000 7430 244

Оказание
лингвистически
х услуг для
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Обеспечение
деятельности
Министерства

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

30
20 1 7707778246
770701001 0007
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Отличник
здравоохранени
я" для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

31
19 1 7707778246
770701001 0082
000 6110 242

Предоставление
правительствен
ной
специальной
документальной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



32
19 1 7707778246
770701001 0015
000 3299 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
сувенирной
продукции для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

33
21 1 7707778246
770701001 0043
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(основной
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



34
19 1 7707778246
770701001 0091
000 2229 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
комплектов с
логотипом
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

35
19 1 7707778246
770701001 0087
000 0119 244

Поставка
цветов (цветы
живые
срезанные, с
оформлением
их в букеты и
корзины) для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



36
20 1 7707778246
770701001 0046
000 2823 242

Поставка
расходных
материалов для
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

37
19 1 7707778246
770701001 0058
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
дифтерии и
столбняка
адсорбированна
я, коклюша
ацеллюлярная,
полиомиелита
инактивированн
ая, инфекции,
вызываемой
Haemophilus
influenzae тип B
конъюгированн
ая

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



38
19 1 7707778246
770701001 0005
000 7430 244

Оказание услуг
по
лингвистическо
му обеспечению
мероприятий
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации,
связанных с
направлением
граждан
Российской
Федерации на
лечение за
пределами
территории
Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Выполнение
функции Минздрава
России по
организации
направления
граждан Российской
Федерации на
лечение за пределы
территории
Российской
Федерации

№2511-р от 24.12.2012 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

39
19 1 7707778246
770701001 0078
000 6203 242

Оказание услуг
по поддержке
подсистем
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



40
19 1 7707778246
770701001 0019
000 1729 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
Почетных
грамот
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

41
19 1 7707778246
770701001 0063
000 6110 242

Оказание услуг
междугородной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

42
21 1 7707778246
770701001 0016
000 4649 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



43
21 1 7707778246
770701001 0010
000 2319 244

Поставка рамок
со стеклом для
вручения
награждаемым
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

44
19 1 7707778246
770701001 0025
000 6110 244

Оказание
телекоммуника
ционных услуг
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально-
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



45
19 1 7707778246
770701001 0075
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(резервной
площадки
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

46
19 1 7707778246
770701001 0092
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению,
тиражированию
и доставке
бланков
«Регистрационн
ое
удостоверение
лекарственного
препарата для
медицинского
применения»
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



47
21 1 7707778246
770701001 0008
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Отличник
здравоохранени
я" для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

48
21 1 7707778246
770701001 0036
000 2630 242

Поставка IP
телефонов
Avaya
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



49
20 1 7707778246
770701001 0002
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
поставке
специальных
рецептурных
бланков на
наркотические
средства или
психотропные
вещества по
форме № 107/у-
НП
«Специальный
рецептурный
бланк на
наркотическое
средство или
психотропное
вещество»

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№3-ФЗ от 08.01.1998 "О наркотических средствах и психотропных веществах"

50
19 1 7707778246
770701001 0096
000 5829 242

Поставка
лицензий на
право
использования
операционной
системы Astra
Linux Special
Edition
РУСБ.10015-01
версии 1.3
(коробочная
версия, релиз
Смоленск,
сертифицирова
на ФСТЭК)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

51
19 1 7707778246
770701001 0057
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
полиомиелита
(инактивирован
ная)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



52
20 1 7707778246
770701001 0012
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Почётный
донор России"
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

53
21 1 7707778246
770701001 0018
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
квартальных
календарей для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



54
19 1 7707778246
770701001 0093
000 4321 244

Выполнение
работ по
монтажу и
вводу в
эксплуатацию
системы
видеонаблюден
ия  в
помещениях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации по
адресу: г.
Москва,
Славянская пл.,
д. 4, стр. 3.

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

55
21 1 7707778246
770701001 0032
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
дифтерии и
столбняка
адсорбированна
я, коклюша
ацеллюлярная,
полиомиелита
инактивированн
ая, инфекции,
вызываемой
Haemophilus
influenzae тип B
конъюгированн
ая

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



56
21 1 7707778246
770701001 0017
000 2229 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
комплектов
(блокнот,
портфель,
ручка) с
логотипом
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

57
21 1 7707778246
770701001 0004
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



58
20 1 7707778246
770701001 0067
000 2823 242

Поставка
комплектующи
х деталей для
ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



59
19 1 7707778246
770701001 0071
000 7219 241

выполнение
научно-
исследовательск
их работ в
рамках
реализации
мероприятия 16
«Разработка
средств и
технологий
диагностики,
лечения и
профилактики
нарушений
здоровья
человека,
животных и
растений,
связанных с
негативным
воздействием
опасных
химических и
биологических
факторов»

Государственная программа
Российской Федерации
"Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах"

Федеральная целевая
программа "Национальная
система химической и
биологической безопасности
Российской Федерации (2015
- 2020 годы)"

научный отчет по
тематике
мероприятия № 16
"Разработка средств
и технологий
диагностики,
лечения и
профилактики
нарушений здоровья
человека, животных
и растений,
связанных с
негативным
воздействием
опасных химических
и биологических
факторов"
федеральной
целевой программы
"Национальная
система химической
и биологической
безопасности
Российской
Федерации (2015 -
2020 годы)"

№418 ДСП от 28.04.2015 "О федеральной целевой программе "Национальная система
химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)""

60
21 1 7707778246
770701001 0005
000 7311 244

Выполнение
работ по
разработке и
оказанию услуг
по реализации
комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня
информированн
ости граждан
РФ по вопросам
развития
системы
донорства
органов
человека в
целях
трансплантации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Донорство и
трансплантация органов в
Российской Федерации"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения"

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""



61
20 1 7707778246
770701001 0013
000 1729 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
Почетных
грамот
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

62
21 1 7707778246
770701001 0035
000 2823 242

Поставка
расходных
материалов для
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



63
20 1 7707778246
770701001 0054
000 5819 244

Выполнение
работ по
тиражированию
и
распространени
ю
информационн
ых и
методических
материалов,
информирующи
х о правилах
оказания первой
помощи
пострадавшим в
дорожно-
транспортных
происшествиях

Государственная программа
Российской Федерации
"Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности"

Федеральный проект
"Безопасность дорожного
движения"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятия,
предусмотренных
государственной
программой
Российской
Федерации

№864 от 03.10.2013 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

64
19 1 7707778246
770701001 0012
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Отличник
здравоохранени
я" для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



65
21 1 7707778246
770701001 0003
000 7430 244

Оказание
лингвистически
х услуг для
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Обеспечение
деятельности
Министерства

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

66
19 1 7707778246
770701001 0072
000 5819 244

Выполнение
работ по
тиражированию
и
распространени
ю
информационн
ых и
методических
материалов,
информирующи
х о правилах
оказания первой
помощи
пострадавшим в
дорожно-
транспортных
происшествиях

Государственная программа
Российской Федерации
"Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности"

Федеральный проект
"Безопасность дорожного
движения"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятия,
предусмотренных
государственной
программой
Российской
Федерации

№864 от 03.10.2013 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

67
20 1 7707778246
770701001 0021
000 5320 244

Оказание услуг
специальной
связи по
доставке
отправлений

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



68
19 1 7707778246
770701001 0101
000 2823 242

Поставка
расходных
материалов для
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

69
21 1 7707778246
770701001 0006
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
поздравительны
х открыток с
вкладышем и
конвертом для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



70
19 1 7707778246
770701001 0073
000 4329 244

Выполнение
работ по
монтажу и
вводу в
эксплуатацию
системы
контроля и
управления
доступом в
помещениях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации по
адресу: г.
Москва,
Славянская пл. ,
д.4, стр.3

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

71
20 1 7707778246
770701001 0004
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



72
19 1 7707778246
770701001 0030
000 1712 244

Поставка
офисной бумаги
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

73
20 1 7707778246
770701001 0048
000 6120 242

Оказание услуг
по обеспечению
мобильной
телефонной
связью
сотрудников
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

74
21 1 7707778246
770701001 0046
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(тестовой
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



75
21 1 7707778246
770701001 0012
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
удостоверений
к нагрудному
знаку
"Почётный
донор России"
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

76
19 1 7707778246
770701001 0026
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
квартальных
календарей для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



77
19 1 7707778246
770701001 0099
000 2825 244

Поставка,
установка и
ввод в
эксплуатацию
систем
кондициониров
ания воздуха в
административн
ых зданиях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

78
20 1 7707778246
770701001 0020
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
квартальных
календарей для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



79
20 1 7707778246
770701001 0011
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
удостоверений
к нагрудному
знаку
"Почётный
донор России"
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

80
19 1 7707778246
770701001 0074
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(тестовой
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

81
19 1 7707778246
770701001 0060
000 2630 242

Поставка IP
телефонов
Avaya
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



82
19 1 7707778246
770701001 0069
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
бланков строгой
отчетности
"Свидетельство
об
аккредитации
специалиста"

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

83
21 1 7707778246
770701001 0045
000 6203 242

Оказание услуг
по поддержке
подсистем
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

84
20 1 7707778246
770701001 0029
000 8010 244

Оказание услуг
по охране
зданий и
осуществлению
контрольно-
пропускного
режима в
зданиях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



85
21 1 7707778246
770701001 0023
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
гемофилией,
муковисцидозо
м,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше,
злокачественны
ми
новообразовани
ями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей,
рассеянным
склерозом,
гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским
артритом с
системным
началом,
мукополисахари
дозом I, II и VI
типов, лиц
после
трансплантации
органов и (или)
тканей

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1416  от 26.11.2018 "О порядке организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

86
21 1 7707778246
770701001 0037
000 6120 242

Оказание услуг
по обеспечению
мобильной
телефонной
связью
сотрудников
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



87
19 1 7707778246
770701001 0098
000 0000 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

88
19 1 7707778246
770701001 0066
000 0000 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

программы"

предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей



и реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

89
19 1 7707778246
770701001 0056
000 6820 244

Аренда
нежилого
здания

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

90
19 1 7707778246
770701001 0089
000 6190 242

Оказание услуг
связи по
передаче
данных

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
№17  от 11.02.2013 "Об утверждении требований о защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах "

91
19 1 7707778246
770701001 0054
000 8610 323

Оказание услуг,
связанных с
лечением
гражданина
Российской
Федерации за
пределами
территории
Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа
"Высокотехнологичная
медицинская помощь и
медицинская помощь,
оказываемая в рамках
клинической апробации
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации"

Выполнение
функции Минздрава
России по
организации
направления
граждан Российской
Федерации на
лечение за пределы
территории
Российской
Федерации за счет
средств
федерального
бюджета

№72 от 15.02.2008 "О порядке направления средств федерального бюджета на оплату
расходов, связанных с лечением граждан Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации"



92
19 1 7707778246
770701001 0077
000 6203 242

Оказание услуг
по обеспечению
поддержки
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

93
21 1 7707778246
770701001 0044
000 6203 242

Оказание услуг
по обеспечению
поддержки
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



94
20 1 7707778246
770701001 0038
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
взрослого
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

95
21 1 7707778246
770701001 0054
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
подсистем
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

96
19 1 7707778246
770701001 0103
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
подсистем
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

97
19 1 7707778246
770701001 0044
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
взрослого
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



98
21 1 7707778246
770701001 0053
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

99
19 1 7707778246
770701001 0104
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



100
19 1 7707778246
770701001 0111
000 5310 244

Оказание услуг
по подписке и
доставке
периодических
печатных
изданий для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

101
20 1 7707778246
770701001 0070
000 5310 244

Оказание услуг
по подписке и
доставке
периодических
печатных
изданий для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



102
19 1 7707778246
770701001 0106
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(основной
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

103
19 1 7707778246
770701001 0107
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(тестовой
площадки
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



104
19 1 7707778246
770701001 0108
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(резервной
площадки
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

105
19 1 7707778246
770701001 0109
000 6203 242

Оказание услуг
по поддержке
подсистем
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



106
19 1 7707778246
770701001 0110
000 6203 242

Оказание услуг
по обеспечению
поддержки
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

107
20 1 7707778246
770701001 0071
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
подсистем
Единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"



108
20 1 7707778246
770701001 0072
000 6201 242

Выполнение
работ по
развитию
информационно
-аналитической
подсистемы
мониторинга и
контроля в
сфере закупок
лекарственных
препаратов для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

109
19 1 7707778246
770701001 0094
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



110
19 1 7707778246
770701001 0023
000 3319 244

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
автоматических
кофемашин в
Министерстве
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

111
21 1 7707778246
770701001 0047
000 6110 242

Предоставление
правительствен
ной
специальной
документальной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

112
19 1 7707778246
770701001 0011
000 1729 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
коробок
упаковочных
для вручения
награждаемым
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



113
19 1 7707778246
770701001 0004
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
поставке
специальных
рецептурных
бланков на
наркотические
средства или
психотропные
вещества по
форме № 107/у-
НП
«Специальный
рецептурный
бланк на
наркотическое
средство или
психотропное
вещество»

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№3-ФЗ от 08.01.1998 "О наркотических средствах и психотропных веществах"

114
19 1 7707778246
770701001 0079
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

115
20 1 7707778246
770701001 0061
000 6110 242

Оказание услуг
международной
телефонной
связи
юридическим
лицам

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

116
20 1 7707778246
770701001 0049
000 6110 242

Оказание услуг
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



117
21 1 7707778246
770701001 0055
000 2823 242

Поставка
комплектующи
х деталей для
ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

118
21 1 7707778246
770701001 0049
000 6110 242

Оказание услуг
международной
телефонной
связи
юридическим
лицам

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

119
21 1 7707778246
770701001 0048
000 6110 242

Представление
правительствен
ной
специальной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



120
19 1 7707778246
770701001 0068
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

121
19 1 7707778246
770701001 0027
000 5320 244

Оказание услуг
специальной
связи по
доставке
отправлений

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

122
21 1 7707778246
770701001 0038
000 6110 242

Оказание услуг
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

123
21 1 7707778246
770701001 0039
000 6110 242

Оказание услуг
междугородной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



124
21 1 7707778246
770701001 0001
000 2120 244

Поставка
антибактериаль
ных и
противотуберку
лезных
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"

125
19 1 7707778246
770701001 0083
000 6110 242

Представление
правительствен
ной
специальной
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

126
19 1 7707778246
770701001 0084
000 6110 242

Оказание услуг
международной
телефонной
связи
юридическим
лицам

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

127
19 1 7707778246
770701001 0035
000 8010 244

Оказание услуг
по охране
зданий и
осуществлению
контрольно-
пропускного
режима в
зданиях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

128
19 1 7707778246
770701001 0051
000 2120 244

Поставка
иммунобиологи
ческих
лекарственных
препаратов для
иммунопрофила
ктики

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



129
20 1 7707778246
770701001 0039
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
детского
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

130
20 1 7707778246
770701001 0024
000 1712 244

Поставка
офисной бумаги
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

131
19 1 7707778246
770701001 0013
000 5223 244

Оказание услуг
по
обслуживанию
должностных
лиц в залах
официальных
лиц и делегаций
аэропортов г.
Москвы и
Московской
области:
«Шереметьево»,
«Внуково»,
«Домодедово»;
аэропорта
«Пулково» г.
Санкт-
Петербурга,
аэропортов г.
Владивостока,
г. Казани, г.
Симферополя,
г. Сочи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



132
19 1 7707778246
770701001 0034
000 3530 244

Теплоснабжени
е

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

133
20 1 7707778246
770701001 0026
000 5320 244

Оказание услуг
федеральной
фельдъегерской
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

134
20 1 7707778246
770701001 0028
000 3530 244

Теплоснабжени
е

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

135
19 1 7707778246
770701001 0032
000 5320 244

Оказание услуг
федеральной
фельдъегерской
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

136
19 1 7707778246
770701001 0033
000 3512 244

Поставка
электрической
энергии

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

137
21 1 7707778246
770701001 0031
000 0000 244

Закупки в
соответствии с
п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального
закона № 44-ФЗ

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№1040 от 17.12.2010 "О порядке оплаты труда экспертов совета по этике, созданного
Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств""
№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"
№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""



138
20 1 7707778246
770701001 0044
000 0000 244

Закупки в
соответствии с
п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального
закона № 44-ФЗ

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№1040 от 17.12.2010 "О порядке оплаты труда экспертов совета по этике, созданного
Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств""
№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"
№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

139
19 1 7707778246
770701001 0049
000 0000 244

Закупки в
соответствии с
п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального
закона № 44-ФЗ

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд"
№1040 от 17.12.2010 "О порядке оплаты труда экспертов совета по этике, созданного
Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств""
№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "
№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"
№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

140
20 1 7707778246
770701001 0064
000 6110 242

Предоставление
правительствен
ной
специальной
документальной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

141
21 1 7707778246
770701001 0040
000 6110 242

Оказание услуг
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

142
19 1 7707778246
770701001 0112
000 6190 242

Оказание услуг
связи по
передаче
данных

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
№17  от 11.02.2013 "Об утверждении требований о защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах "



143
21 1 7707778246
770701001 0030
000 2110 244

Закупка
диагностически
х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,
инфицированны
х вирусами
иммунодефицит
а человека и
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1438 от 27.12.2012 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C"

144
19 1 7707778246
770701001 0090
000 3101 244

Поставка
офисной мебели
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

145
21 1 7707778246
770701001 0007
000 1729 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
коробок
упаковочных
для вручения
награждаемым
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



146
21 1 7707778246
770701001 0042
000 6311 242

Оказание услуг
по
предоставлению
вычислительны
х мощностей
федерального
центра
обработки
данных
(резервной
площадки
единой
государственно
й
информационно
й системы в
сфере
здравоохранени
я) в 2019 году

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программы
Российской
Федерации

№323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

147
20 1 7707778246
770701001 0051
000 6110 242

Оказание услуг
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

148
21 1 7707778246
770701001 0027
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
гриппа
(инактивирован
ные) (для
детского
населения)

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"



149
19 1 7707778246
770701001 0067
000 2910 244

Поставка
автомобиля
скорой
медицинской
помощи класса
"C" для
оказания скорой
медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при дорожно-
транспортных
происшествиях,
для оснащения
медицинской
организации

Государственная программа
Российской Федерации
"Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности"

Федеральный проект
"Безопасность дорожного
движения"

Согласно
федеральной
целевой программе
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в 2013 -
2020 годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
03.10.2013 № 864

№864 от 03.10.2013 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

150
19 1 7707778246
770701001 0018
000 3213 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
нагрудных
знаков
"Почётный
донор России"
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



151
19 1 7707778246
770701001 0088
000 4329 244

Выполнение
работ по
монтажу и
вводу в
эксплуатацию
системы
автоматической
пожарной
сигнализации в
помещениях
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации по
адресу: г.
Москва,
Славянская пл.,
д. 4, стр. 3.

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

152
21 1 7707778246
770701001 0014
000 1729 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
Почетных
грамот
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



153
20 1 7707778246
770701001 0017
000 3319 244

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
автоматических
кофемашин в
Министерстве
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

154
20 1 7707778246
770701001 0005
000 7311 244

Выполнение
работ по
разработке и
оказанию услуг
по реализации
комплекса
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня
информированн
ости граждан
РФ по вопросам
развития
системы
донорства
органов
человека в
целях
трансплантации

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Донорство и
трансплантация органов в
Российской Федерации"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой
Российской
Федерации
"Развитие
здравоохранения"

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""



155
20 1 7707778246
770701001 0019
000 6110 244

Оказание
телекоммуника
ционных услуг
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально-
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

156
21 1 7707778246
770701001 0015
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
бланков для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



157
20 1 7707778246
770701001 0015
000 4649 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

158
19 1 7707778246
770701001 0065
000 0000 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

159
19 1 7707778246
770701001 0097
000 0000 244

Поставка
канцелярских
товаров для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



ыми
некоммерчески
ми
организациями

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ;
Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных



государственной
программой РФ

160
21 1 7707778246
770701001 0020
000 1712 244

Поставка
офисной бумаги
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

161
20 1 7707778246
770701001 0022
000 5310 244

Оказание услуг
почтовой связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

162
21 1 7707778246
770701001 0019
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению,
тиражированию
и доставке
брошюр для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



163
19 1 7707778246
770701001 0028
000 5310 244

Оказание услуг
почтовой связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

164
20 1 7707778246
770701001 0023
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению,
тиражированию
и доставке
брошюр для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

165
19 1 7707778246
770701001 0050
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
пневмококковы
х инфекций

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

166
19 1 7707778246
770701001 0064
000 6110 242

Оказание услуг
телефонной
связи

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



167
20 1 7707778246
770701001 0042
000 2110 244

Закупка
диагностически
х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,
инфицированны
х вирусами
иммунодефицит
а человека и
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1438 от 27.12.2012 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C"

168
20 1 7707778246
770701001 0003
000 7430 244

Оказание
лингвистически
х услуг для
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
аппаратов исполнителей и
участников государственной
программы"

Обеспечение
деятельности
Министерства

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

169
20 1 7707778246
770701001 0018
000 8110 244

Оказание
услуги по
обслуживанию
и эксплуатации
помещений,
расположенных
по адресу:
Москва,
Славянская пл.,
д. 4, стр. 3

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

170
20 1 7707778246
770701001 0027
000 3512 244

Поставка
электрической
энергии

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



171
19 1 7707778246
770701001 0102
000 2620 242

Поставка
многофункцион
альных
устройств
(МФУ) для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми организация
ми

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

172
19 1 7707778246
770701001 0095
000 2620 242

Поставка
рабочих
станций типа
"Моноблок" с
предустановлен
ной
операционной
системой
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

173
19 1 7707778246
770701001 0047
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
организации
обеспечения
лиц,
инфицированны
х вирусом
иммунодефицит
а человека, в
том числе в
сочетании с
вирусами
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"



174
19 1 7707778246
770701001 0001
000 2120 244

Поставка
антибактериаль
ных и
противотуберку
лезных
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"

175
19 1 7707778246
770701001 0010
000 5819 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
поздравительны
х открыток с
вкладышем и
конвертом для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"



176
19 1 7707778246
770701001 0070
000 7219 218

выполнение
научно-
исследовательск
их и опытно-
конструкторски
х работ в
рамках
реализации
мероприятия 15
«Разработка
средств и
технологий,
необходимых
для
функционирова
ния
Национального
интеграционног
о центра
мониторинга
биологических
угроз»

Государственная программа
Российской Федерации
"Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах"

Федеральная целевая
программа "Национальная
система химической и
биологической безопасности
Российской Федерации (2015
- 2020 годы)"

отчет о реализации
опытно-
конструкторских
работ по тематике
мероприятия 15
«Разработка средств
и технологий,
необходимых для
функционирования
Национального
интеграционного
центра мониторинга
биологических
угроз»

№418 ДСП от 28.04.2015 "О федеральной целевой программе "Национальная система
химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)""



177
19 1 7707778246
770701001 0081
000 2319 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
сувенирной
наградной
продукции
(наградные
статуэтки) в
рамках
Всероссийского
конкурса
«Лучший
проект
государственно-
частного
взаимодействия
в
здравоохранени
и» для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



178
19 1 7707778246
770701001 0105
000 0119 244

Поставка
цветов (цветы
живые
срезанные, с
оформлением
их в букеты и
корзины) для
нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

179
21 1 7707778246
770701001 0029
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
организации
обеспечения
лиц,
инфицированны
х вирусом
иммунодефицит
а человека, в
том числе в
сочетании с
вирусами
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"



180
19 1 7707778246
770701001 0038
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
полиграфическо
й продукции
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

181
19 1 7707778246
770701001 0017
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
удостоверений
к нагрудному
знаку
"Почётный
донор России"
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

182
20 1 7707778246
770701001 0047
000 2630 242

Поставка IP
телефонов
Avaya
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "



183
19 1 7707778246
770701001 0100
000 2823 242

Поставка
комплектующи
х деталей для
ремонта и
обслуживания
копировально-
множительной
техники
центрального
аппарата
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Реализация функций
аппаратов
исполнителей и
участников
государственной
программы

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

184
20 1 7707778246
770701001 0052
000 2910 244

Поставка
автомобиля
скорой
медицинской
помощи класса
"C" для
оказания скорой
медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при дорожно-
транспортных
происшествиях,
для оснащения
медицинской
организации

Государственная программа
Российской Федерации
"Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности"

Федеральный проект
"Безопасность дорожного
движения"

Согласно
федеральной
целевой программе
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в 2013 -
2020 годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
03.10.2013 № 864

№864 от 03.10.2013 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"



185
19 1 7707778246
770701001 0016
000 2319 244

Поставка рамок
со стеклом для
вручения
награждаемым
для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№721 от 15.10.2015 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

186
20 1 7707778246
770701001 0041
000 2120 244

Поставка
лекарственных
препаратов для
организации
обеспечения
лиц,
инфицированны
х вирусом
иммунодефицит
а человека, в
том числе в
сочетании с
вирусами
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"

187
20 1 7707778246
770701001 0001
000 2120 244

Поставка
антибактериаль
ных и
противотуберку
лезных
лекарственных
препаратов для
обеспечения
лиц, больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1512 от 28.12.2016 "Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"



188
19 1 7707778246
770701001 0080
000 1812 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
наградных
дипломов в
рамках
Всероссийского
конкурса
«Лучший
проект
государственно-
частного
взаимодействия
в
здравоохранени
и» для нужд
Министерства
здравоохранени
я Российской
Федерации
субъектами
малого
предпринимате
льства,
социально
ориентированн
ыми
некоммерчески
ми
организациями.

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Основное мероприятие
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной программы"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№577 от 29.08.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечений функций
Министерства здравоохранения Российской Федерации "

189
19 1 7707778246
770701001 0048
000 2110 244

Закупка
диагностически
х средств для
выявления и
мониторинга
лечения лиц,
инфицированны
х вирусами
иммунодефицит
а человека и
гепатитов В и С

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№1438 от 27.12.2012 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C"



190
20 1 7707778246
770701001 0053
000 1723 244

Выполнение
работ по
изготовлению и
доставке
бланков строгой
отчетности
"Свидетельство
об
аккредитации
специалиста"

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный проект
"Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами"

Необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№294 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения""

191
20 1 7707778246
770701001 0037
000 2120 244

Вакцина для
профилактики
пневмококковы
х инфекций

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях"

необходимость
достижения целей и
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой РФ

№156 от 11.03.2011 "Об использовании бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и
Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов
Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований"

Хорова Наталья Александровна, Заместитель Министра

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

«19» декабря 2019 г.

(дата утверждения)

Барышев Андрей Викторович, Заместитель директора департамента

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану
закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.

<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".


