ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10

ноября

2014 года

№

841 -р

г. Ижевск

О

проекте

Соглашения

здравоохранения

Правительством
предоставлении

из
с

Министерством

Российской

Федерации

и

Удмуртской

Республики

о

иных межбюджетных трансфертов

федерального

Республики

между

бюджета

бюджету

на компенсацию

оказанием

в

организациями,

расходов, связанных
году

2014

Удмуртской

медицинскими

подведомственными

исполнительной

власти

субъекта

органам

Российской

Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Украины и лицам

без

гражданства,

постоянно

проживавшим

на территории Украины, вынужденно покинувшим

территорию Украины и прибывшим на территорию
Российской Федерации в
порядке,

и

затрат

по

экстренном массовом

проведению

указанным

лицам профилактических прививок, включенных
в

календарь

профилактических

прививок

по

эпидемическимпоказаниям

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством

здравоохранения

Республики

о

Российской

Федерации

предоставлении

иных

и

Правительством

межбюджетных

Удмуртской

трансфертов

из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на компенсацию
расходов, связанных с оказанием в

2014

году медицинскими организациями,

подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и

органам

местного самоуправления, медицинской помощи

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на
территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и

прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, и

затрат

по

проведению указанным лицам

профилактических

прививок,

включенных

в

календарь

профилактических

прививок

по

эпидемическим показаниям.

2. Определить
уполномоченным

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

органом

по

исполнению

от

имени

Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

Правительства

1

настоящего

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения, в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Председатель Правит

Удмуртской РеспубшМй^=^В^фавельев

во

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

10 ноября 2014

года№ 841-р
Проект

Соглашение №
между МинистерствомздравоохраненияРоссийской Федерации
и ПравительствомУдмуртской Республики о предоставлении иных
межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на компенсацию расходов, связанных с оказанием в

году медицинскимиорганизациями,подведомственнымиорганам

2014

исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации и органам местного
самоуправления,медицинской помощи гражданам Украины и лицам без
гражданства, постоянно проживавшимна территории Украины, вынужденно

покинувшимтерриторию Украины и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, и затрат по проведению
указанным лицам профилактическихпрививок, включенных в календарь
профилактическихпрививок по эпидемическимпоказаниям

г. Москва

от

Министерство

именуемое

в

здравоохранения

дальнейшем

в

соответствии

Российской

Российской

с

Министерство,

Положением

Федерации,

в

лице

Главы

действующего
нормативного

от

о

лице

заместителя

« »

2014

Министерстве

утвержденным

Федерации,

(Ф.И.О.),
г. №

здравоохранения

постановлением

19

Удмуртской

на

июня

Министра

Правительства

2012 г. № 608\ с одной стороны, и
Правительство Удмуртской Республики , именуемое(ый) в дальнейшем Получатель,
в

Федерации

2014 г.

»

Российской

здравоохраненияРоссийской Федерации
действующего на основании доверенности от
и

«

Республики

Соловьева

,

основании

правового

акта,

Александра

реквизиты)

с

другой

стороны,

Васильевича,

(наименование
именуемые

в

дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом
от 2 декабря
2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015

и 2016 годов»2 и Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из
на
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации

-

Собрание законодательства Российской Федерации, »*»**W»£»*£*™ № 2°' СТ ^ № ^
т. 2812;№ 33, ст. 4386;№45, ст. 5822; 2014,№ 12.^^^^^шГ»Ь ст 564" № 14, ст. 1558;№ 26,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. № 49, ст. 6450, 2014, № 6, ст. 564, № н,

ст

2(

ст. 3407.

компенсацию

расходов,

связанных

с

оказанием

в

2014

году

медицинскими

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам

Украины

и

лицам

без

гражданства,

постоянно

проживавшим

на

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и затрат по

проведению
календарь

указанным

лицам

профилактических

профилактических

прививок

по

прививок,

включенных

эпидемическим

показаниям,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

2014

г.

№

...3

(далее

-

Правила),

заключили

настоящее

в

«...»

Соглашение

о

нижеследующем.

I.

1. Предметом
Министерством в

Предмет Соглашения

настоящего

2014

Соглашения

году иных межбюджетных

компенсацию расходов, связанных с оказанием в
гражданам

Украины

и

является

лицам

без

трансфертов Получателю,

2014

гражданства,

предоставление

на

году медицинской помощи

постоянно

проживавшим

на

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и затрат по

проведению
календарь

указанным

лицам

профилактических

профилактических

прививок

по

прививок,

эпидемическим

включенных

показаниям

за

в

с^ет

средств
федерального
бюджета
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
и

лимитов

бюджетных

обязательств,

утвержденных

Министерству на указанные цели.

' Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № .... ст.
1В

соответствии с пунктом

1 Правил

в

установленном

порядке

П. Условия, порядок и сроки предоставления
иных межбюджетных трансфертов

2. Иные
межбюджетные
трансферты
на
цели,
пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляется в размере5 1086

определенные

535,66 рублей

(Один миллион восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать пять рублей

3.

66 копеек).

Предоставление иных межбюджетных трансфертов Министерством на цели,

определенные пунктом

1 настоящего

Соглашения, осуществляется при выполнении

Получателем следующих условий:

а) представление в Министерство сведений о количестве граждан Украины и

лиц

без

гражданства,

медицинская помощь,
профилактические

которым
указанная

прививки,

медицинскими
пункте

1

организациями

Правил,

включенные

в

а

была

оказана

также

проведены

национальный

календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, с указанием расходов

Получателя;

б)

представление

в

Министерство

заявки

по

форме,

утвержденной

Министерством6, подписанной руководителем Получателя;
в)

наличие

расходное

нормативного

обязательство

правового

Получателя,

акта

на исполнение

иные межбюджетные трансферты.
4. Перечисление
иных
межбюджетных
Министерством

на

счет,

казначейства для учета

открытый

поступлений

Получателя,
которого

предоставляются

трансфертов

территориальному

и

устанавливающее

осуществляется

органу

Федерального

их распределения между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в

установленном порядке в бюджет Удмуртской Республики (далее
отражением в доходной части по коду бюджетной классификации.

5. Иной
по главе
разделу

-

Субъект) с

межбюджетный трансферт перечисляется Министерством Получателю
(номер и наименование главы),
(номер и наименование раздела), подразделу

_

(номер и наименование подраздела), целевой статье расходов

_

(номер и наименований целевой статьи расходов), виду расходов

(номер и наименование вида расходов), коду классификации операций сектора

государственного управления
(номер и наименование кода классификации
операций сектора государственного управления), коду бюджетной классификации
(номер и наименование кода бюджетной классификации).

6 Перечисление
Министерством в

иных

течение

20

межбюджетных

трансфертов

осуществляется

рабочих дней со ДНЯ заключения настоящего

«ZZ^Z:PZTZ^:Z^ Российской Федерации от *... (зарсгистриРоВЙ„ Министерством
юстиции Российской Федерации

2014 г, регистрационный

№

....)

Соглашения
пунктом

при

условии

3 настоящего

7. Информация

выполнения

Получателем

условий,

установленных

Соглашения.

о размерах

и

сроках

перечисления

иных

межбюджетных

трансфертов учитываются Министерством при формировании прогноза кассовых
выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном

порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

III.

8.

Взаимодействиесторон

Министерство:

а) обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в порядке и
на условиях предусмотренных настоящим Соглашением.
б) вправе запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые
для реализации настоящего Соглашения,

а также для осуществления проверок

соблюдения условий, установленных настоящим Соглашением.

9.

Получатель:

а) обеспечивает в установленном порядке представление уведомлений по
расчету между бюджетами (ОКУД

0504817)

и возврат неиспользованного

остатка

межбюджетного трансферта;
б)

уведомляет

Министерство

путем

направления

соответствующего

письменного извещения:

об изменении платежных реквизитов, а также о смене администратора доходов,

в течение

5

(пяти) рабочих дней с последующим заключением дополнительного

соглашения к настоящему Соглашению;

о

сохранении

трансферта в
года;

2015

потребности

в

году не позднее

остатке

10 (десяти)

неиспользованного

межбюджетного

рабочих дней после окончания

об отсутствии потребности в межбюджетном трансферте в

2014 году

2014

в течение

5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
в) вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

IV.

Особые условия

10

Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов
осуществляется Министерством и Федеральной службой финансово-бюджетного

НаДЗ°1РГ" Иные межбюджетные трансферты в случае их использования не по

целевому назначению взыскиваются в доход федерального бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
установленном од
трансфертщ случае их нецелевого использования

^

,

подлежиГвзысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
„™™г, „H„v

3аК,3 Не „спользованньш „а 1январд текущегр Ф^^йТюдаГорганом
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в федеральный бюджет органе

государственной власти Субъекта, за которым в соответствии с законодательными и

иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов
Субъекта

по

возврату

остатков

Субсидии,

в

соответствии

с

требованиями,

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не
перечислен

в

взысканию

в

доход

федерального

доход

бюджета,

федерального

указанные

бюджета

в

средства

порядке,

подлежат

установленном

Министерством финансов Российской Федерации.

V.
14.

Стороны

исполнение

несут

Ответственностьсторон

ответственность

настоящего

Соглашения

за

в

неисполнение

соответствии

или

с

ненадлежащее

законодательством

Российской Федерации.

15.

Получатель несет ответственность:

а)

за

достоверность

информации,

содержащейся

в

документах,

представляемых в Министерство;

б) за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных в
рамках

настоящего

Соглашения,

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации;

в)

за

полноту

и

правильность

представленных

банковских

реквизитов

и

своевременное уведомление об их изменении.

VI.

Срок действия Соглашения

16. Соглашение

вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

VII. Заключительныеположения

17. Все
письменно

изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в

виде

уполномоченными

дополнительных

представителями

соглашений,

подписываются

Сторон и считаются неотъемлемой

настоящего Соглашения.

18.

которые

частью

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VIII.

Юридическиеадреса и реквизиты Сторон
Высший исполнительныйорган

Министерство:

государственнойвласти:

ПравительствоУдмуртскойРеспублики
Министерствоздравоохранения

Адрес:426007,г.Ижевск,ул.Пушкинская,214

Российской Федерации

Адрес:

127994,

Рахмановский переулок, дом
стр.

Адрес:426008,г.Ижевск,ул.Красная,144

г. Москва,

3,

ИНН1831044979
КПП18401001

1, 2, 3, 4

ИНН 7007778246

УФК по Удмуртской

КПП 770701001

Республике(Министерство

Межрегиональноеоперационное

здравоохраненияУдмуртскойРеспублики)

УФК

Реквизиты счета

(Министерствоздравоохранения

Лицевой счет №04132000230

РоссийскойФедерации)

Банк ГРКЦ НБ УР Банка России,г.Ижевск

Лицевой счет 03951000560

БИК 049401001

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
г. Москва

р/с

40105 810700000001901

р/с 40101810200000010001
Код администратора доходов

«855»

ОГРН 1021801177100
ОКТМО 94701000

БИК 044501002

ОКАТО 45286585000
ОГРН

1127746460896
ОКТМО 45382000
Глава УдмуртскойРеспублики

Заместитель
Министра

здравоохранения

Российской Федерации

А.В.Соловьев

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заявка на предоставление из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на компенсацию
расходов, связанных с оказанием в

2014 году медицинскими

организациями,

подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом

порядке, и затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим

за июнь

-

показаниям

октябрь

2014

года

(период)

Удмуртская Республика
(субъект Российской Федерации)

1. Сведения об оказании

медицинской помоши гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно
проживавшие на территории Украины, вынужденно

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, вынужденно
покинувшие территорию Украины и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом

порядке, не получившие статус беженца или не получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о

признании беженцем на территории Российской Федерации по существу либо не получившие временное убежище
на территории Российской Федерации

покинувшие территорию Украины и прибывшие на
территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, получившие свидетельство о

рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации по существу или

получившие временное убежище на территории
Российской Федерации (за исключением лиц,

получивших статус беженца)
№стр.

Виды медицинской помощи

Единица измерения

оказывалась медицинская

помощь в экстренной и

неотложной формах,
включенная в

территориальную программу

обязательного медицинского

страхования (человек)

Территориальные

оказывалась медицинская

Территориальные

которым оказывалась

Территориальные

нормативы финансовых

помощь в экстренной и

нормативы финансовых

медицинская помощь в

нормативы финансовых

затрат на единицу объема

неотложной формах при

затрат на единицу объема

экстренной и неотложной

затрат на единицу объема

медицинской помощи,

заболеваниях и

медицинской помощи, не

формах при заболеваниях и

медицинской помощи, не

включенной в

состояниях, не

включенной в

состояниях, не

включенной в

территориальную

включенных в

территориальную

включенных в

территориальную

программу обязательного

территориальную

программу обязательного

территориальную

программу обязательного

медицинского страхования

программу обязательного

медицинского страхования

программу обязательного

медицикого страхования

(руб.)

медицинского страхования

(руб.)

медицинского страхования

2

(руб)

3

4

5

вызов

74

1 571,63

6

2014

специализированная,

Затраты на оказание
медицинской

помощи (руб.) (гр.4

устанавливаетсянормативным

*
+ гр.6 * гр.7 +
гр.8 • гр. 9 +гр.4*
гр.10+ (гр.6 + гр8)

правовым актом субъекта

•гр10)

профиля высокотехнологичной
обеспечениекоторой

гр.5

РоссийскойФедерации (руб)

7

8

9

10

11

X

116 300,62

X

837 788,97

X

57 425,55

Скорая, в том числе скорая
1

году по видам

(методам)соответствующего

(человек)

(человек)

1

пациента в

медицинскойпомощи, финансовое

Количество граждан,

Количество лиц, которым
Количество лиц, которым

Средняя стоимость лечения одного

медицинская помощь

Специализированная

медицинская помощь (за
исключением

40

высокотехнологичной

медицинской помощи)*, а
именно:

хирургическая

3

19 141,85

токсикологическая

1

1 958,57

1 958,57

неонатологическая

1

197 151,87

197 151,87

акушерство и гинекология

7

22 697,44

158 882,08

2

19 929,84

39 859,68

пульмонологическая

1

20 913,00

20 913,00

травмотологияи ортопедия

I

30 339,54

30 339,54

кардиологическая

1

37 050,00

37 050,00

17

9 230,21

156 913,57

случаи

2

терапевтическая

инфекционныеболезни

госпитализации

педиатрическая

3

23 766,50

71 299,50

гастроэнтерологическая

1

25 460,00

25 460,00

челюстно- лицевая хирургия

1

24 282,21

24 282,21

урологическая

1

16 253,40

16 253,40

посещение

206

251,16

X

случай

X

X

X

Первичная медико-

3

Санитарно-авнационная

4

51 739,46

санитарная помощь

эвакуация

Высокотехнологичная

медицинская помощь

(459

видов (методов)
5

высокотехнологичной

медицинской помощи)**

случай

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

госпитализации

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не

включенная в базовую
программу обязательного
6

медицинского страхования

(1007

видов (методов)

случай

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

госпитализации

высокотехнологичной

медицинской помощи)**

Итого затраты на оказание
7

медицинской помощи (руб.)
(стр.7 = стр. 1 + стр.2 + стр.3
+ стр. 4 + стр.5+стр.6)

* Указываются сведения по профилям

30804).

X

медицинской помощи (приказ Минздрава России от

17 мая 2012 г. №

X

X

X

X

X

555н «Об утверждении коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Минюстом России

4 нюня 2012 г. № 24440).

1 005 829,05

инфицированных вирусами и

у

»*ч>

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Количество граждан Украинь и лиц без гражданства, постоянно проживавших на терри-. ории Украины,
вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в
Мероприятия по проведению профилактических прививок, включенных в
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также

№стр

Затраты на мероприятия по проведению профилактических прививок, включенных в
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также на

экстренном массовом порядке

мероприятия по осуществлению профилактики, выявления, мониторинга лечения и

мероприятия по осуществлению профилактики, выявления, мониторинга

лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и

Количество лиц, которым проводились

гепатитов В и С

профилактические прививки, включенные в календарь

Количество лиц, которым осуществлялась

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
(руб)

профилактика, выявление, мониторинг лечения и

профилактических прививок по эпидемическим

лечение от вирусов иммунодефицита человека и

показаниям (человек)

гепатитов В и С (человек)

Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов для

3 885,04

иммунопрофилактики на проведение профилактических прививок, включенных
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для

76 821,57

1289

профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С*

Итого затрат на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики на проведение профилактических прививок, включенных
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также

80 706,61

диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики,
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С (руб.)
(стр.3

= стр. 1 + стр 2)

•♦• Указываютсясведения о расходах, осуществленныхза счет средств бюджетасубъектаРоссийскойФедерации!и бюджета муниципальногообразования.
Итого размер иного межбюджетноготрансферта, предоставляемогоиз федеральногобюджетабюджету

УдмуртскойРеспублики
(наименованиесубъектаРоссийскойФедерации)

составляет

1086 535,66 (Один миллион восемьдесят

шесть тысяч пятьсот тридцать пять ) рублей 66 копеек (итог стр.7 раздела

1+итог стр 3 раздела II).

(сумма прописью)

Соловьев Александр Васильевич

Глава Удмуртской Республики

(ФИО.)

(должностьруководителявысшего исполнительногооргана государственнойвласти

субъекта РоссийскойФедерации или уполномоченногодолжностноголица)

Дата«6» ноября 2014г.

Исполнитель

А.И Буеракова

(ФИО)

(3412)60-23-31

bmi№jninzdrav.udmlinl

(телефон, электронная почта)

