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 Об организации оперативного мониторинга реализации мероприятий 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»   

 

 В целях оперативного мониторинга реализации мероприятий 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»,                              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за сбор информации и ввод данных  

в информационную систему мониторинга национальных проектов  

ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» (далее ИС-мониторинг), расположенную по адресу  

https://is.cminp.ru/, директора ГБУЗ РБ  Медицинский информационно-

аналитический центр (далее – ГКУЗ РБ МИАЦ) Г.Р. Ахметгарееву. 

2. Утвердить перечень исполнителей, ответственных за оперативный 

мониторинг реализации мероприятий национальных проектов, согласно 

приложению № 1.  

3. Исполнителям, ответственным за предоставление отчетности, 

обеспечить заполнение отчетных форм (приложение № 2), размещенным в 

программном продукте «Парус» в следующие сроки: 

ежемесячно до 5 числа месяца включительно, следующего  

за отчетным (нарастающим итогом) по таблицам 1.1-5.1; 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца включительно, следующего за 

отчетным (нарастающим итогом) по таблице 6.1.-10.1. 

4. ГКУЗ РБ МИАЦ обеспечить свод данных и направление  

на согласование в адрес ответственных лиц, а так же сбор и внесение  

в ИС-мониторинг в электронном виде информации в соответствии с формами 

мониторинга в сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

5. Лицам, ответственным за согласование отчетных форм, обеспечить 

согласование сводных отчетных форм в кратчайшие сроки в письменном виде с 

последующим предоставлением в ГКУЗ РБ МИАЦ. 

6. Отделу проектной деятельности Минздрава РБ обеспечить 

подписание форм отчетности в следующие сроки:  
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ежемесячно до 5 числа месяца включительно, следующего  

за отчетным (нарастающим итогом) по таблицам 1.1-5.1; 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца включительно, следующего за 

отчетным (нарастающим итогом) по таблице 6.1.-10.1. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения РБ Д.Р. Еникееву.  

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 




