
 

 

 

15.04.2011  409 
 

 

 

О проведении мониторинга 

реализации мероприятий 

Региональной программы 

модернизации здравоохранения 

Смоленской области на 2011-2012 

годы 

 

 

Во исполнение Приказа Минздравсоцразвития России № 1240н от 30.12.2010 

«Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации 

мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь» и Соглашения между 

Администрацией Смоленской области, Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 годы 

от 01.04.2011  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения (далее – ЛПУ) обеспечить: 

- проведение мониторинга реализации мероприятий Региональной  программы 

модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011 - 2012 годы в 

соответствии с Порядком предоставления отчетности о реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области  на 

2011 2012 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

- представление отчетов по формам согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу  в отдел медицинской статистики ОГАУЗ «СОМИАЦ» в электронном виде 

с нарастающим итогом в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ   
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В случае если 5 (пятое) число совпадает с праздничным или выходным днем, отчет 

представляется в предпоследний рабочий день текущего месяца; 

- контроль полноты и достоверности информации, содержащейся в отчетах. 

2.  Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно – 

аналитический центр» Кирпенко  А.А. обеспечить: 

- техническое обеспечение сбора данных от ЛПУ о мониторинге реализации 

мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской 

области на 2011-2012 годы; 

- формирование и представление в отдел реализации региональных программ и 

отдел стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области 

по здравоохранению сводных отчетов о реализации мероприятий Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 годы, 

согласно прилагаемым формам до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на 

электронных носителях в соответствии с Порядком предоставления отчетности о 

реализации мероприятий региональных программ модернизации согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела стратегического планирования и экономики 

Департамента Осиповой Е.Ю. обеспечить проведение проверки полноты и 

достоверности информации об израсходованных  средствах по мероприятиям 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 

2011-2012 годы, в предоставляемых сводных отчетах.  Информацию о результатах 

проверки не позднее 2 (двух) рабочих дней представить в отдел  реализации 

региональных программ 

3. Начальнику отдела реализации региональных программ Департамента 

Веселовой И.М. обеспечить: 

- своевременное предоставление мониторинга реализации мероприятий 

Региональной  программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 

2011 2012 годы; 

- ежемесячное предоставление сводной информации в Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного  медицинского страхования в электронном виде по формам 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным; 

- ежеквартальное  представление сводной информации в Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного  медицинского страхования по формам согласно приложению 

№2 к настоящему приказу. 

- ежегодное предоставление сводной информации до 15 января года, 

следующего за отчетным – по форме согласно приложениям № 2 к настоящему 

приказу по строкам 2.1.29, 2.1.33, 2.2.27, 2.3.30, 2.3.32, 2.4.24, 2.4.27, 2.5.20, 2.9.10, 

2.9.32 – 2.9.39, 2.9.50, 3.2, 3.4, 4.9, 4.10, 5.2, 5.3. 

- размещение информации в программно-аппаратном комплексе мониторинга 

реализации мероприятий Региональной  программы модернизации здравоохранения 

Смоленской области на 2011 2012 годы.  
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

         

И.о. начальника Департамента                                                                    А.А. Касьянов   


