Мониторинг мероприятий федерального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Координационный центр по реализации федерального проекта

Россия, 2020 год

Мониторинг 85 региональных проектов «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Название отчета:

Отчет о ходе реализации регионального проекта «борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» (N2-15)
Срок предоставления:

Основание:

ежемесячно не позднее 4 рабочего
дня месяца, следующего за
отчетным.

Постановление
Правительства РФ
от 31.10.2018 № 1288

Формат
предоставления:

ГИИС «Электронный бюджет»

31 субъект Российской Федерации
не представил отчет за 2019 год:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Амурская область
Астраханская область
Волгоградская область
г. Москва
г. Севастополь
Еврейская автономная
область
Иркутская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Курская область

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ненецкий автономный
округ
Омская область
Пермский край
Псковская область
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Хабаровский край
Чукотский автономный
округ
Ямало-Hенецкий
автономный округ
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Мониторинг показателей федерального проекта «БССЗ»

3

Название отчета: Мониторинг показателей федерального проекта

Основание:

Письмо Минздрава России
от 06.06.2019 № 17-6/н/2-4919

Срок предоставления:

ежемесячно в срок до 35 рабочих
дней после окончания отчетного
месяца.

Формат предоставления:

Отчет «Мониторинг ФП Борьба с ССЗ»
в АСММС (asmms.mednet.ru)

Типичные ошибки

1

Некорректное предоставление
данных

3

Нарушение методики ввода
данных за определенный период

2

Несвоевременное заполнение
формы отчета

4

Предоставление данных НЕ
нарастающим итогом

Необходимо повысить качество
предоставления отчета:
•
•
•
•
•
•
•
•

Владимирская область
Новгородская область
Приморский край
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Омская область
Республика Алтай
Астраханская область

Мониторинг 85 региональных программ
Форма отчета о
результатах исполнения
мероприятий региональной
программы «БССЗ»

Согласно письму Минздрава России
от 28.11.2019 № 17-6/И/2-11265
отчет по форме предоставляется в срок до
20.01.2020 и далее ежеквартально до 15
числа месяца, следующего за отчетным
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Мониторинг 85 региональных программ
Название отчета: Отчет о реализации региональных программ субъектов Российской Федерации
Основание:

Письмо Минздрава России
от 28.11.2019 № 17-6/И/2-11265

Формат предоставления:
Оригинал + скан письма
+ EXСEL таблица

Типичные ошибки

1

Несвоевременное
предоставление отчета

2

Неполный пакет
документов

3

Не заполнены графы:
сроки, результат, значение
результата

4

Некорректное заполнение
граф (общие фразы)

5

Указаны мероприятия со
сроком реализации не
соответствующим данному
отчету

Срок предоставления:

ежеквартально, до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным

Адрес получателя

1. ssz@rosminzdrav.ru;
2. Минздрав России (в установленном
порядке)

Необходимо повысить качество
предоставления отчета:
Еврейская автономная область
Камчатский край
Забайкальский край
Самарская область
г. Севастополь
Иркутская область
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Мониторинг результата ФП: Переоснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений
Название отчета: Отчет о достижении значений результатов регионального проекта
(Приложение №4)

Основание:
Соглашение

Срок предоставления:

ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным

Формат
предоставления:

ГИИС «Электронный бюджет»

Типичные ошибки

1

Несвоевременное
предоставление отчетов

3

Несоответствие дат
заполнения отчетов

2

Некорректное заполнение
отчетов (особенно раздел –
причина отклонения)

4

Несоответствие подписей

Необходимо повысить
качество предоставления
отчета:
•
•
•

Московская область
Республика Дагестан
Республика Хакасия
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Мониторинг результата ФП: Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений
Название отчета: Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, которым
оснащены медицинские организации за отчетный период (Приложение №6)
Основание:

Соглашение о
предоставлении
межбюджетного
трансферта

Срок предоставления:

ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным

Способ
предоставления:

ГИИС «Электронный бюджет»

Типичные ошибки

1

Несвоевременное
предоставление отчетов

2

Несоответствие порядкового номера
и наименования медицинского изделия
согласно приказу Минздрава России
от 22.02.2019 № 90н

3

Технические ошибки в подсчете
промежуточных итогов по МО и
по субъекту

4

Отсутствие строки итогового
количества единиц

Необходимо повысить качество
предоставления отчета:
•
•
•
•
•
•
•

Нижегородская область
Республика Тыва
Владимирская область
Калужская область
Приморский край
г. Севастополь
ЕАО
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Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Название отчета: Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования,
которым оснащаются медицинские организации за отчетный период
Основание:

Письмо Минздрава
России от 06.06.2019
№ 17-6/н/2-4919

Срок предоставления:
ежемесячно, до 10-го
числа месяца, следующего
за отчетным

Формат
предоставления:

Отчет в АСММС – это «Дорожная карта»
по переоснащению!

Отчет «Мониторинг ПСО и
РСЦ» в АСММС
(asmms.mednet.ru)

Типичные ошибки

1

Несвоевременное
предоставление отчета

3

Предоставление некорректной
информации (включение данных не за
отчетный месяц)

2

Заполнение формы отчета
не в полном объеме

4

Несоответствие информации
Приложению №6 к Соглашению

Необходимо повысить качество
предоставления отчета:
•
•
•
•
•
•
•
•

Владимирская область
Новгородская область
Нижегородская область
Липецкая область
Камчатский край
Костромская область
Амурская область
Калужская область
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Планирование мероприятия переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО
2019
2020
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Подготовка обоснования плана(ов) оснащения МО на плановый период
01.12.2019 – 01.01.2020
Обсуждение и утверждение плана(ов) оснащения МО на плановый период
01.01.2020 - 31.01.2020
Подготовка и утверждение ТЗ на оснащения МО на плановый период
01.01.2020 - 29.02.2020
Формирование плана-графика закупок МИ, услуг по подготовке проектно01.12.2019 - 31.03.2020

Типовой план-график
мероприятия

сметной документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
Разработка и утверждение технической документации для закупки МИ
Подготовка и утверждение конкурсной документации для закупки МИ
Подача заявок на конкурсы по закупке МИ

Заключение контрактов на закупку МИ (с условием поставки «тяжелого»
оборудования – 90 дней от даты заключения контракта, для «прочих» МИ –
не более 45 дней)

01.02.2020 - 29.02.2020
01.03.2020 - 14.04.2020
01.04.2020 - 14.05.2020
15.04.2020 - 31.05.2020
01.06.2020 - 14.07.2020
15.07.2020 - 31.07.2020
01.08.2020 - 14.08.2020
01.06.2020 - 31.08.2020
01.09.2020 - 14.09.2020
15.09.2020 - 30.09.2020
01.10.2020 - 14.10.2020

Поставка "прочих" МИ
Приемка и ввод в эксплуатацию «прочих» МИ
Оплата «прочих» МИ
Поставка "тяжелого" оборудования
Приемка «тяжелого» оборудования и пуско-наладочные работы
Ввод в эксплуатацию «тяжелого» оборудования
Оплата «тяжелого» оборудования
Подготовка и утверждение конкурсной документации для закупки услуг
по подготовке проектно-сметной документации для подготовки помещений
для «тяжелого» оборудования
Подача заявки на конкурсы по закупке услуг по подготовке проектносметной документации
Заключение контракта на закупку услуг по подготовке проектно-сметной
документации (с условием сдачи работ не позднее 01.06.2020)
Разработка проектно-сметной документации
Подготовка и утверждение конкурсной документации для закупки строительномонтажных работ для подготовки помещений для «тяжелого» оборудования
Подача заявки на конкурсы по закупке строительно-монтажных работ
Заключение контракта на закупку строительно-монтажных работ
(с условием сдачи работ не позднее 31.08.2020)

15.02.2020 - 29.02.2020
01.03.2020 - 14.03.2020
15.03.2020 - 31.03.2020
01.04.2020 - 30.04.2020
15.04.2020 - 30.04.2020
01.05.2020 - 14.05.2020
15.05.2020 - 31.05.2020
01.06.2020 - 31.08.2020
15.08.2020 - 31.08.2020

Строительно-монтажные работы
Приемка помещений для монтажа «тяжелого» оборудования

01.12.2019

15.10.2020
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Планирование мероприятия переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО
Мероприятие
Этап - подготовительный

2019
2020
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Подготовка обоснования плана(ов)
оснащения МО на плановый период

Обсуждение и утверждение плана(ов)
оснащения МО на плановый период

Подготовка и утверждение ТЗ
на оснащения МО на плановый период

01.12.2019 – 01.01.2020

01.01.2020 - 31.01.2020

01.01.2020 - 29.02.2020

Формирование плана-графика закупок
МИ, услуг по подготовке
проектно-сметной документации,
строительно-монтажных
и пуско-наладочных работ

Разработка и утверждение технической
документации для закупки МИ

01.12.2019

01.12.2019 - 31.03.2020

01.02.2020 - 29.02.2020

31.03.2020

15.10.2020
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Планирование мероприятия переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО

11

2019
2020
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Мероприятие.
Этап – Закупка МИ
Подготовка и утверждение конкурсной
документации для закупки МИ
Подача заявок на конкурсы по закупке МИ
Заключение контрактов на закупку МИ
(с условием поставки «тяжелого»
оборудования – 90 дней от даты
заключения контракта, для «прочих» МИ –
не более 45 дней)

01.03.2020 - 14.04.2020

01.04.2020 - 14.05.2020
15.04.2020 - 31.05.2020

Поставка
"прочих" МИ
Приемка и ввод в эксплуатацию
«прочих» МИ

01.06.2020 - 14.07.2020
15.07.2020 - 31.07.2020

Оплата «прочих» МИ

01.08.2020 - 14.08.2020

Поставка "тяжелого" оборудования

01.06.2020 - 31.08.2020

Приемка «тяжелого» оборудования
и пуско-наладочные работы

01.09.2020 - 14.09.2020

Ввод в эксплуатацию «тяжелого»
оборудования

15.09.2020 - 30.09.2020

Оплата «тяжелого» оборудования

01.10.2020 - 14.10.2020

01.12.2019

31.05.2020

31.07.2020

30.09.2020

Планирование мероприятия переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО
Мероприятие.
Этап - Подготовка помещений
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2019
2020
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Подготовка и утверждение конкурсной
документации для закупки услуг
по подготовке проектно-сметной
документации для подготовки помещений
для «тяжелого» оборудования
Подача заявки на конкурсы по закупке услуг
по подготовке проектно-сметной документации
Заключение контракта на закупку услуг
по подготовке проектно-сметной документации
(с условием сдачи работ не позднее 01.06.2020)

15.02.2020 - 29.02.2020

01.03.2020 - 14.03.2020

15.03.2020 - 31.03.2020

Разработка проектно-сметной документации

01.04.2020 - 30.04.2020

Подготовка и утверждение конкурсной
документации для закупки строительномонтажных работ для подготовки помещений
для «тяжелого» оборудования

15.04.2020 - 30.04.2020

Подача заявки на конкурсы по закупке
строительно-монтажных работ

01.05.2020 - 14.05.2020

Заключение контракта на закупку
строительно-монтажных работ
(с условием сдачи работ не позднее 31.08.2020)

15.05.2020 - 31.05.2020

Строительно-монтажные работы

01.06.2020 - 31.08.2020

Приемка помещений для монтажа
«тяжелого» оборудования

15.08.2020 - 31.08.2020

01.12.2019

31.08.2020

15.10.2020

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Название отчета : Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной
межбюджетный трансферт
Основание:
Соглашение
денежное

Срок предоставления:

ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным

Способ предоставления:
ГИИС «Электронный бюджет»

Типичные ошибки

1

Несвоевременное
предоставление
отчетов

2

Указанные суммы не соответствуют
доведенным лимитам бюджетных
обязательств

3

Кассовый расход указывают НЕ
накопительным итогом

Необходимо повысить качество
предоставления отчета:
•
•
•

Калужская область
Новгородская область
Республика Ингушетия
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Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
РСЦ и ПСО
Название отчета: Отчет о количестве единиц приобретенного медицинского оборудования, которым
оснащены медицинские организации,
Основание:

Письмо Минздрава
России от 06.06.2019
№ 17-6/н/2-4919

Формат
предоставления:

1. Отчет «Мониторинг ПСО и РСЦ»
2019г в АСММС
2. Приложение №6 + скан письма

14

не введенных в эксплуатацию в 2019 году

Срок предоставления:
ежемесячно, до 10-го
числа месяца, следующего
за отчетным до 10.04.2020

Адрес получателя

NB! Переоснащение 2019 года должно
быть завершено 01.04.2020

1. ssz@rosminzdrav.ru;
2. Минздрав России
(в установленном порядке)

По состоянию на 01.01.2020 19 субъектов не закончили переоснащение!
- Ремонт помещений не завершен, законтрактовано 100 % (2 субъекта): Смоленская область, Ульяновская область
- Законтрактовано менее 100 %, (1 субъект): Свердловская область
- Поставлено менее 100 % (7 субъектов): Архангельская область, Чувашская республика, Пермский край, Красноярский край,
Омская область, Магаданская область, Еврейская автономная область
- Введено в эксплуатацию менее 100 % (9 субъектов): Владимирская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ,
Калининградская область, Астраханская область, Челябинская область, Иркутская область, Кемеровская область, Томская область

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений

Название отчета: Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной
межбюджетный трансферт

Основание:
Соглашение

за 2019

год

Срок предоставления:

ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего
за отчетным до 10.04.2020

Способ предоставления:
ГИИС «Электронный бюджет»

8 регионов запросили возврат остатков финансирования 2019 года для использования
на те же цели в 2020 году

Омская область, Пермский край, Чувашская республика, Кемеровская область, Еврейская автономная область, г. Севастополь,
Смоленская область, Магаданская область
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Заключение: свод отчетов на 2020 год
Электронный бюджет
1. Отчет о ходе реализации
регионального проекта

АСММС

16

Оригинал – в МЗ РФ,
скан (e-mail) в КЦ

Не позднее 4 рабочего дня месяца,
следующего за
отчетным(ежемесячно)

Мониторинг 85 региональных программ
До 35 дня месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

2. Мониторинг основных показателей ФП
3. Мониторинг исполнения региональных
программ

До 15 числа месяца, следующего
за отчетным (ежеквартально)

Переоснащение/дооснащение медицинских организаций в 2020 году
4. Отчет о достижении результата ФП
(кол-во медицинских организаций)

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

5.Отчет о количестве единиц
медицинских изделий

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

6. Отчет о расходах

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно) –
«дорожная карта»

Переоснащение/доснащение региональных медицинских организаций – долги с 2019 года (до 10.04.2020)
До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно) –
«дорожная карта»

7. Отчет о количестве единиц
медицинских изделий (19 субъектов)
8. Отчет о расходах (8 субъектов)

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

До 10 числа месяца, следующего
за отчетным (ежемесячно)

Благодарю за внимание!

Россия, 2020 год

