
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Барнаул

Об утверждении состава проектного
офиса Министерства здравоохране
ния Алтайского края и рабочих ор
ганов по реализации региональных
проектов

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 20.01.2017
№ 3 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной
власти» приказываю:

1. Утвердить:
состав проектного офиса Министерства здравоохранения Алтайского

края и его функции (приложение 1);
состав рабочих органов по реализации региональных проектов и их

функции (приложение 2);
положение о мониторинге реализации региональных проектов (прило

жение 3).
2. Признать утратившими силу приказ Министерства здравоохранения

Алтайского края от 27,07.2018 № 234 «О создании проектного комитета Ми
нистерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализа
ции приоритетных и региональных проектов».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр ( Д.В. Попов



СОГЛАСОВАНО:

16

временно исполняющий обязанности
заместителя министра

временно исполняющий обязанности
заместителя министра

временно исполняющий обязанности
заместителя министра

начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому и
детскому населению

начальник юридического отдела

Белоцкая Н.И.

Г ордеев К.В.

Насонов С.В.

Вахлова Ж.И.

Подзорова Л.В.

Список на рассылку:

1  Канцелярия (оригинал)
2 Членам Проектного комитета (по списку)
3 Лицам, входящим в состав рабочих органов по реализации

приоритетных проектов (по списку)
4 СайтМЗ

1 экз.

эл. вариант

эл. вариант

Малыгина Нина Сергеевна
628318



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохра
нения Алтайского края

2019 № S/

СОСТАВ
проектного офиса Министерства здравоохранения Алтайского края и его

функции

Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Вахлова Жанна Игоревна

Гордеев Константин Васильевич

Клюева Елена Алексеевна
Кравец Елена Борисовна

Подзорова Лариса Владимировна
Тончило Татьяна Николаевна

Тюнина Наталья Евгеньевна

Харламова Ольга Михайловна

временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края, руководитель проект
ного офиса;
временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края, заместитель руководи
теля проектного офиса;
начальник отдела организации медицин
ской помощи взрослому и детскому
населению;

временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края;
начальник общего отдела;
временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края;
начальник юридического отдела;
начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности, главный бухгалтер;
начальник сектора стратегического пла
нирования медицинской помощи отдела
организации медицинской помощи
взрослому и детскому населению;
начальник планово-финансового отдела.

Функции проектного офиса Министерства здравоохранения Алтайского края:
разработка и внедрение нормативной методической документации по

проектному управлению в Министерстве здравоохранения Алтайского края;
планирование деятельности Министерства здравоохранения Алтайского

края в части целей, направлений, контрольных событий, показателей и управле
ние изменениями в плановых и проектных документах;



методическая поддержка разработки и экспертиза паспортов проектов,
планов-графиков проектов, отчетов по проектам;

контроль реализации проектов, согласование регулярной отчетности по
проектам;

внедрение, поддержка и развитие системы мотивации участников проек
тов;

внедрение, поддержка и развитие информационной системы управления
проектами Министерства здравоохранения Алтайского края.



ПРИЛОЖЕНА 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохра
нения Алтайского края
от Р/. 2019 №

СОСТАВ
рабочих органов по реализации региональных проектов и их функции

1. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Развитие си
стемы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

Белоцкая Наталья Ивановна

Насонов Сергей Викторович

Вахлова Жанна Игоревна

Богатырева Марина Джоновна

Вайгель Елена Артуровна

Гилев Иван Васильевич

Гордеев Константин Васильевич

Дементьев Александр Геннадьевич

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, администратор проек
та;

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, заместитель админи
стратора проекта;
начальник отдела организации меди
цинской помощи взрослому и детскому
населению Министерства здравоохра
нения Алтайского края, ответственный
исполнитель проекта;
директор Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования
Алтайского края, участник проекта (по
согласованию);
директор КГБУЗ «Медицинский
центр - управляющая компания Алтай
ского медицинского кластера, участник
проекта;
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края, участник проекта (по согласова
нию);
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, участник проекта;
министр транспорта Алтайского края
(по согласованию);



Карпенко Владислав Михайлович

Клюева Елена Алексеевна

Коростелева Тамара Михайловна

Лысенко Анатолий Федорович

Посекунов Андрей Евгеньевич

Шестопалов Николай Васильевич

главный специалист сектора первичной
медико-санитарной помощи отдела ор
ганизации медицинской помощи взрос
лому и детскому населению Министер
ства здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
начальник общего отдела Министер
ства здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
начальник отдела по вопросам государ
ственной службы и кадров Министер
ства здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
начальник отдела организации первич
ной медико-санитарной помощи КГБУЗ
«Медицинский центр - управляющая
компания Алтайского медицинского
кластера», участник проекта;
главный врач КГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи, г. Барнаул»,
участник проекта;
главный внештатный специалист по
медицине катастроф Министерства
здравоохранения Алтайского края,
участник проекта.

2. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Вайгель Елена Артуровна

Бахарева Ирина Владимировна

временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края, администратор проек
та;

временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края, заместитель админи
стратора проекта;
директор КГБУЗ «Медицинский центр -
управляющая компания Алтайского ме
дицинского кластера», ответственный
исполнитель проекта;
консультант-терапевт отдела организа
ции медицинской помощи взрослому и



Богатырева Марина Джоновна

Вахлова Жанна Игоревна

Гончаренко Александр Георгие
вич

Гордеев Константин Васильевич

Зрюмов Евгений Александрович

Кравец Елена Борисовна

Молчанова Ирина Владимировна

Петрова Татьяна Валерьевна

детскому населению Министерства здра
воохранения Алтайского края, участник
проекта;
директор Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования
Алтайского края, участник проекта (по
согласованию);
начальник отдела организации медицин
ской помощи взрослому и детскому
населению, участник проекта;
руководитель - главный эксперт по ме
дико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ
МСЭ по Алтайскому краю», участник
проекта (по согласованию);
временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края, участник проекта;
министр цифрового развития и связи Ал
тайского края (по согласованию);
временно исполняющий обязанности за
местителя министра здравоохранения
Алтайского края;
главный врач КГБУЗ «Алтайский крае
вой клинический перинатальный центр»,
участник проекта;
управляющий Алтайским региональным
отделением Фонда социального страхо
вания Российской Федерации, участник
проекта (по согласованию).

3. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами»:

Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Коростелева Тамара Михайловна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель ад
министратора проекта;
начальник отдела по вопросам госу
дарственной службы и кадров Мини-



Беднаржевская Татьяна Витальевна

Богатырева Марина Джоновна

Гордеев Константин Васильевич

стерства здравоохранения Алтайского
края, ответственный исполнитель про
екта;

член общественной организации «Ме
дицинская палата Алтайского края»,
участник проекта (по согласованию);
директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Алтайского края, участник про
екта (по согласованию);
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, участник проек
та;

министр образования и науки Алтай
ского края, участник проекта (по со
гласованию);
ректор ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный медицинский универси
тет» Минздрава России, участник про
екта (по согласованию);
член Алтайской региональной обще
ственной организации «Профессио
нальная ассоциация средних медицин
ских работников»; участник проекта
(по согласованию).

4. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Развитие экс
порта медицинских услуг»:

Костенко Максим Александрович

Салдан Игорь Петрович

Фролова Юлия Александровна

Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Вайгель Елена Артуровна

Вихлянов Игорь Владиславович

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель ад
министратора проекта;
директор КГБУЗ «Медицинский
центр- управляющая компания Ал
тайского медицинского кластера», от
ветственный исполнитель проекта;
главный внештатный специалист-
онколог Министерства здравоохране-



Галдина Марина Анатольевна

Дешевых Евгений Витальевич

Молчанова Ирина Владимировна

Пелеганчук Владимир Алексеевич

Рудакова Диана Михайловна

Салдан Игорь Петрович

ния Алтайского края, участник проек
та;

главный специалист сектора инфор-
мациоино-документационного обеспе
чения Министерства здравоохранения
Алтайского края, участник проекта;
начальник управления Алтайского
края по развитию туризма и курортной
деятельности, участник проекта (по
согласованию);
главный врач КГБУЗ «Алтайский кра
евой клинический перинатальный
центр», участник проекта;
главный врач ФГБУ «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования» Министерства
здравоохранения Российской Федера
ции, г. Барнаул, участник проекта (по
согласованию);
главный врач КГБУЗ «Краевая клини
ческая больница», участник проекта;
ректор ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный медицинский универси
тет» Минздрава России, участник про
екта (по согласованию).

5. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Борьба с сер
дечно-сосудистыми заболеваниями»:

Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Бахарева Ирина Владимировна

Богатырева Марина Джоновна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель
администратора проекта;
консультант - терапевт отдела орга
низации медицинской помощи взрос
лому и детскому населению Мини
стерства здравоохранения Алтайско
го края, ответственный исполнитель
проекта;
директор Территориального фонда



Вахлова Жанна Игоревна

Гилев Иван Васильевич

Гордеев Константин Васильевич

Ефремушкина Анна Александровна

Истомин Александр Константино
вич

Клюева Елена Алексеевна

Коростелева Тамара Михайловна

Репкина Татьяна Викторовна

Рудакова Диана Михайловна

Федянин Сергей Александрович

обязательного медицинского страхо
вания Алтайского края, участник
проекта (по согласованию);
начальник отдела организации меди
цинской помощи взрослому и дет
скому населению, участник проекта;
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края, участник проекта (по согласо
ванию);
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, участник про
екта;

главный внештатный специалист-
кардиолог Министерства здравоохра
нения Алтайского края, участник
проекта;
главный специалист сектора страте
гического планирования медицин
ской помощи отдела организации ме
дицинской помощи взрослому и дет
скому населению, участник проекта;
начальник общего отдела Министер
ства здравоохранения Алтайского
края, участник проекта;
начальник отдела по вопросам госу
дарственной службы и кадров Мини
стерства здравоохранения Алтайско
го края, участник проекта;
главный врач КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики», участ
ник проекта;
главный врач КГБУЗ «Краевая кли
ническая больница», участник проек
та;

главный внештатный специалист-
невролог Министерства здравоохра
нения Алтайского края, участник
проекта.

6. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Борьба с он
кологическими заболеваниями»:
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Насонов Сергей Викторович

Белоцкая Наталья Ивановна

Богатырева Марина Джоновна

Вихлянов Игорь Владиславович

Вайгель Елена Артуровна

Вахлова Жанна Игоревна

Гилев Иван Васильевич

Гордеев Константин Васильевич

Истомин Александр Константинович

Клюева Елена Алексеевна

Коростелева Тамара Михайловна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель
администратора проекта;
директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Алтайского края, участник
проекта (по согласованию);
главный внештатный специалист-
онколог Министерства здравоохра
нения Алтайского края, ответствен
ный исполнитель проекта;
директор КГБУЗ «Медицинский
центр - управляющая компания Ал
тайского медицинского кластера»,
участник проекта;
начальник отдела организации меди
цинской помощи взрослому и дет
скому населению Министерства
здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайско
го края, участник проекта (по согла
сованию);
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, участник про
екта;

главный специалист сектора страте
гического планирования медицин
ской помощи отдела организации ме
дицинской помощи взрослому и дет
скому населению, участник проекта;
начальник общего отдела Министер
ства здравоохранения Алтайского
края, участник проекта;
начальник отдела по вопросам госу
дарственной службы и кадров Мини
стерства здравоохранения Алтайско-



Кравец Елена Борисовна

Репкина Татьяна Викторовна

Рудакова Диана Михайловна

Смирнов Константин Владимирович

Харламова Ольга Михайловна
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го края, участник проекта;
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края;
главный врач КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики», участ
ник проекта;

главный врач КГБУЗ «Краевая кли
ническая больница», участник проек
та;

главный врач КГБУЗ «Алтайский
краевой клинический центр охраны
материнства и детства»;
начальник планово-финансового от
дела Министерства здравоохранения
Алтайского края, участник проекта.

7. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Развитие дет
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»:

Белоцкая Наталья Ивановна

Насонов Сергей Викторович

Федченко Маргарита Леонидовна

Богатырева Марина Джоновна

Булганина Олеся Валентиновна

Вайгель Елена Артуровна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, администратор проек
та;

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, заместитель админи
стратора проекта;
консультант - педиатр отдела органи
зации медицинской помощи взрослому
и детскому населению Министерства
здравоохранения Алтайского края, от
ветственный исполнитель проекта;
директор Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования
Алтайского края, участник проекта (по
согласованию);
главный внештатный специалист гине
колог детского и юношеского возраста
Министерства здравоохранения Алтай
ского края, участник проекта;
директор КГБУЗ «Медицинский
центр - управляющая компания Алтай-
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Гилев Иван Васильевич

Гордеев Коистаитин Васильевич

Истомин Александр Константино
вич

Клюева Елена Алексеевна

Коростелева Тамара Михайловна

Молчанова Ирина Владимировна

Репкина Татьяна Викторовна

Смирнов Константин Владимиро
вич

ского медицинского кластера», участ
ник проекта;
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края, участник проекта (по согласова
нию);
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохранения
Алтайского края, участник проекта;
главный специалист сектора стратеги
ческого планирования медицинской
помощи отдела организации медицин
ской помощи взрослому и детскому
населению, участник проекта;
начальник общего отдела Министер
ства здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
начальник отдела по вопросам государ
ственной службы и кадров Министер
ства здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
главный врач КГБУЗ «Алтайский крае
вой клинический перинатальный
центр», участник проекта;
главный врач КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики», участник
проекта;
главный врач КГБУЗ «Алтайский крае
вой клинический центр охраны мате
ринства и детства».

8. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Укрепление
общественного здоровья»:

Белоцкая Наталья Ивановна

Насонов Сергей Викторович

Репкина Татьяна Викторовна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;
временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель ад
министратора проекта;
главный врач КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики», ответ-
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Богатырева Марина Джоновна

Бахарева Ирина Владимировна

Вахлова Жанна Игоревна

Иванов Андрей Анатольевич

Ковалева Юлия Анатольевна

Кондыков Александр Анатольевич

Коростелева Тамара Михайловна

Микуров Олег Иванович

Осипова Ирина Владимировна

ственный исполнитель проекта;
директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Алтайского края, участник про
екта (по согласованию);
консультант-терапевт отдела органи
зации медицинской помощи взросло
му и детскому населению Министер
ства здравоохранения Алтайского
края, участник проекта;
начальник отдела организации меди
цинской помощи взрослому и детско
му населению, участник проекта;
главный врач КГБУЗ «Алтайский кра
евой наркологический диспансер»,
участник проекта;
заместитель начальника Управления
по социальной политике, начальник
отдела по вопросам семьи, материн
ства и детства Министерства социаль
ной защиты Алтайского края участник
проекта (по согласованию);
заместитель начальника Управления
Алтайского края по пищевой, перера
батывающей фармацевтической про
мышленности биотехнологиям, участ
ник проекта (по согласованию);
начальник отдела по вопросам госу
дарственной службы и кадров Мини
стерства здравоохранения Алтайского
края, участник проекта;
заместитель начальника управления
печати и массовых коммуникаций Ал
тайского края, начальник отдела ин
формационной работы и новых проек
тов, участник проекта (по согласова
нию);
главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Мини
стерства здравоохранения Алтайского
края, заведующая кафедрой факуль
тетской терапии и профессиональных
болезней с курсом клинической фар
макологии ФГБОУ ВО АГМУ Мин-
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Перфильев Алексей Анатольевич
здрава России, участник проекта;
начальник Управления спорта и моло
дежной политики Алтайского края,
участник проекта (по согласованию).

9. Рабочий орган по реализации регионального проекта «Старшее по
коление» в части компетенции Министерства здравоохранения Алтайского
края:

Белоцкая Наталья Ивановна

Насонов Сергей Викторович

Зубова Ольга Александровна

Бахарева Ирина Владимировна

Вайгель Елена Артуровна

Вахлова Жанна Игоревна

Ковалева Юлия Анатольевна

Коростелева Тамара Михайловна

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, администратор
проекта;

временно исполняющий обязанности
заместителя министра здравоохране
ния Алтайского края, заместитель
администратора проекта;
начальник КГБУЗ «Алтайский крае
вой госпиталь для ветеранов войн»,
главный внештатный специалист ге
риатр, ответственный исполнитель
проекта;
консультант - терапевт отдела орга
низации медицинской помощи
взрослому и детскому населению
Министерства здравоохранения Ал
тайского края, участник проекта;
директор КГБУЗ «Медицинский
центр - управляющая компания Ал
тайского медицинского кластера»,
участник проекта;
начальник отдела организации меди
цинской помощи взрослому и дет
скому населению Министерства
здравоохранения Алтайского края,
участник проекта;
заместитель начальника Управления
по социальной политике, начальник
отдела по вопросам семьи, материн
ства и детства Министерства соци
альной защиты Алтайского края
участник проекта (по согласованию);
начальник отдела по вопросам госу
дарственной службы и кадров Мини-
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стерства здравоохранения Алтайско
го края, участник проекта;

Лукашина Татьяна Викторовна главный врач КГБУЗ «Алтайский
краевой врачебно-физкультурный
диспансер», главный внештатный
специалист по спортивной медицине,
участник проекта;

Нечепуренко Евгений Анатольевич начальник управления печати и мас
совых коммуникаций Алтайского
края, участник проекта (по согласо
ванию);

Переладова Ирина Владимировна главный внештатный специалист
эпидемиолог», участник проекта.

Функции рабочих органов по реализации региональных проектов:
1. Администратор проекта обеспечивает:
организацию работы ответственных исполнителей, участников по реали

зации региональных проектов;
достижение целей и результатов по региональным проектам;
согласование отчетов ответственных исполнителей по региональным про

ектам.

2. Ответственный исполнитель проекта организует:
работу участников проекта по исполнению мероприятий;
сбор и подготовку отчетной информации по реализации регионального

проекта;
по мере необходимости подготовку промежуточных итогов реализации

регионального проекта на рассмотрение проектного комитета;
подготовку проекта решения о завершении регионального проекта и

направление в региональный проектный офис;
мониторинг реализации регионального проекта;
подготовку и протоколирование совешаний по проектам;
ведение архива проекта;
помощь администратору проекта в решении отдельных задач;
подготовку предложений по формированию паспорта и плана мероприя

тий регионального проекта;
мониторинг достижений результатов и показателей регионального проек

та в соответствии с соглашением о реализации региональных проектов на тер
ритории Алтайского края, в том числе оценку рисков недостижения результатов
и показателей;

разработку предложений по минимизации рисков, не позволяющих до
стичь ключевых параметров проекта.

3. Участник проекта обеспечивает:
вьшолнение мероприятий по проектам в соответствии с контрольными

точками, утвержденными в паспорте и плане мероприятий (план-графике) реги
ональных проектов;

представление отчетности по реализации мероприятий региональных
проектов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства здравоохра
нения Алтайского края
от 2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге реализации региональных проектов

1.1. Настоящее положение определяет организацию работы монито
ринга реализации региональных проектов Министерства здравоохранения
Алтайского края.

1.2. Мониторинг реализации региональных проектов представляет со
бой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов,
расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу
их причин, прогнозированию хода реализации региональных проектов, при
нятию управленческих решений по определению, согласованию и реализа
ции возможных корректирующих воздействий в целях обеспечения эффек
тивности реализации региональных проектов, утвержденных протоколом за
седания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому разви
тию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2.

1.3. Порядок мониторинга реализации региональных проектов регла
ментирован Положением об организации проектной деятельности в Прави
тельстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, и Методическими указа
ниями по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты
(программы) и федеральные проекты, утвержденными президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 03.12.2018 № 14.

1.4. Сбор и представление отчетной информации о реализации регио
нального проекта обеспечивается ответственным исполнителем проекта и
представляется по форме отчета, утвержденной для федеральных проектов
(от 13.12.2018 № П6-66115), в соответствии с разъяснениями по ее заполне
нию (от 28.12.2018 № П6-69308) и Методическими указаниями по монито
рингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и феде
ральные проекты, утвержденными президиумом Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 03.12.2018 № 14.

1.5. Отчетная информация представляется ответственным исполните
лем ежемесячно в течение 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным:

отчеты по достигнутым значениям индикаторов - в КГБУЗ «Медицин
ский центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера»;
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сведения об исполнении бюджета — в отдел бухгалтерского учета и от
четности Министерства здравоохранения Алтайского края;

сводный отчет в отдел организации медицинской помощи взрослому и
детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края.

1.6. КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая компания Алтайского
медицинского кластера» обеспечивает сбор отчетной информации по реали
зации региональных проектов от ответственных исполнителей и размещение
информации в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет».


