Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
(Самарская область)» на территории Самарской области
«31» января 2019 г.

№ 056-2019-N40065-1

Яковлева Татьяна Владимировна - Первый заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» (далее - федеральный проект), обеспечивающего
достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта
«Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем
«Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов Михаил
Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий
функции руководителя регионального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
(Самарская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Самарской
области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального
проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон
2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
2.1.1. осуществление
с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий
по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
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Федерации;
2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, в течение ______ рабочих дней со дня получения обращения от участника
соответствующего регионального проекта;
2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Самарской
области "Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014 - 2021 годы", в которой
(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде
отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых)
программы(м) Субъекта;
2.2.2. формирование и утверждение с использованием информационной системы
«Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта
федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре
паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:
значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
план мероприятий по реализации регионального проекта;
2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального
проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов
участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной
информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной
настоящим Соглашением;
2.2.7. соблюдение
исполнительской
дисциплины,
направление
заместителю
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта,
предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального
проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;
2.2.8. выполнение иных обязательств:
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2.2.8.1. _________________________;

III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной
системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Т.В. Яковлева
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

М.А. Ратманов
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к соглашению № 056-2019-N40065-1 от «__» _______ ____ года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Самарская область

Наименование федерального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Наименование регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Самарская область)

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

1
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1
тыс. родившихся детей)
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в
перинатальных центрах (%)
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся
живыми
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей
соответствующего возраста
Доля посещений детьми медицинских организаций с
профилактическими целями
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Код строки

2
01
02
03

04

наименование
3
Промилле (0,1
процента)
Процент
Промилле (0,1
процента)
Число случаев на
100 тысяч детей
соответсвующего
возраста

Базовое значение

код ФП

36000000
N4

Значения показателей по годам реализации проекта

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

746

4,5

12.17

4,3

4,2

4,1

4

4

4

744

58

12.17

58,5

58,5

59

59

59,5

60

746

5,8

12.17

5,8

5,7

5,6

5,5

5,3

5,2

007

54,1

12.17

51,4

50,8

50,4

49,4

48,4

47,4

05

Процент

744

57,3

12.17

58,3

58,8

59,1

59,4

59,4

59,5

06

Процент

744

26,2

12.17

40

50

60

70

80

90

07

Процент

744

17,8

12.17

40

50

60

70

80

90
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней органов пищеварения
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней органов кровообращения
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушения обмена веществ

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

08

Процент

744

11,9

12.17

40

50

60

70

80

90

09

Процент

744

25,3

12.17

40

50

60

70

80

90

10

Процент

744

52,2

12.17

55

65

75

80

85

90
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Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения
Самарской области

М.А. Ратманов
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(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к соглашению № 056-2019-N40065-1 от «__» _______ ____ года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Самарская область

Наименование федерального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Наименование регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Самарская область)

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

1.1.

В субъектах Российской Федерации будут разработаны и
утверждены региональные программы «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

1.2.

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

1.3.

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

1.4.

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

1.5.

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

1.6.

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Обучение/
Повышение
квалификации
Обучение/
Повышение
квалификации
Обучение/
Повышение
квалификации
Обучение/
Повышение
квалификации
Обучение/
Повышение
квалификации

N4

Результат

1.

Стратегия, программа

36000000

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

1

01.07.19

Тысяча человек

793

0,183

31.12.19

Тысяча человек

793

0,384

31.12.20

Тысяча человек

793

0,604

31.12.21

Тысяча человек

793

0,833

31.12.22

Тысяча человек

793

1,071

31.12.23
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Обучение/
Повышение
квалификации

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии

1.7.

1.8.

51700

1.9.

51700

1.10.

51700

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения
медицинских организаций субъектов Российской Федерации
будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения
медицинских организаций субъектов Российской Федерации
будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения
медицинских организаций субъектов Российской Федерации
будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча человек

793

1,327

31.12.24

Неизвестно

Процент

744

20

31.12.19

Неизвестно

Процент

744

95

31.12.20

Неизвестно

Процент

744

95

31.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Неизвестно

Процент

744

60

31.12.19

Неизвестно

Процент

744

65

31.12.20

Неизвестно

Процент

744

70

31.12.21

Неизвестно

Процент

744

73

31.12.22

Неизвестно

Процент

744

75

31.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Неизвестно

Процент

744

80

31.12.24

Неизвестно

Тысяча человек

793

28,2

31.12.19

Неизвестно

Тысяча человек

793

56,4

31.12.20

Неизвестно

Тысяча человек

793

84,1

31.12.21

Неизвестно

Тысяча человек

793

111,8

31.12.22

Неизвестно

Тысяча человек

793

139,5

31.12.23

Неизвестно

Тысяча человек

793

167,1

31.12.24
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Первый заместитель
Министра
здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Т.В. Яковлева
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения
Самарской области

М.А. Ратманов

(должность)

(инициалы, фамилия)
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