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Правительство

Правительство

ЩЬг*ш/

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 года

№ 94
г. Ижевск

О

финансовом

обеспечении

за

счёт

бюджетных ассигнований государственного
задания

на

оказание

в

2011

году

высокотехнологичной медицинской помощи

В

соответствии

гражданам
2011

с

Российской

год,

Программой

Федерации

утверждённой

государственных

гарантий

бесплатной медицинской

постановлением

Правительства

оказания

помощи

на

Российской

Федерации от 4 октября 2010 года № 782, постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1187 «О финансовом

обеспечении в 2011 году за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета

государственного

медицинской

помощи

задания

гражданам

на

оказание

Российской

высокотехнологичной

Федерации»,

Законом

Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года № 62-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов», в целях повышения доступности для граждан Российской Федерации
на территории Удмуртской Республики высокотехнологичной медицинской
помощи Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

Порядок

финансового

обеспечения

государственного

задания

на

оказание в 2011 году высокотехнологичной медицинской помощи за счёт

бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики;
Правила формирования

и утверждения государственного

задания

на

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской

Федерации на территории Удмуртской Республики в 2011 году.
2. Определить Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

уполномоченным органом исполнительной власти Удмуртской Республики
по

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

29 декабря 2010 года № 1187 «О финансовом обеспечении в 2011 году за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания
на

оказание

высокотехнологичной

Российской Федерации».

медицинской

помощи

гражданам

2

3. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики утвердить:
Перечень
оказываемых

высокотехнологичных
по

высокотехнологичной

видов

государственному

медицинской

медицинской

заданию

помощи

на

гражданам

помощи,
оказание

Российской

Федерации на территории Удмуртской Республики;
Перечень

Удмуртской

учреждений

Республики,

государственной

участвующих

в

системы

2011

году

здравоохранения

в

выполнении

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской

помощи

гражданам

Российской

Федерации

на

территории

Удмуртской

Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и действует до 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правител
Удмуртской

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ВО

Утверждён
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 11 апреля 2011 года № 94

ПОРЯДОК

финансового обеспечения государственного задания на оказание в 2011 году
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований

бюджета Удмуртской Республики
1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансового обеспечения
государственного
помощи

задания

гражданам

на

оказание

Российской

высокотехнологичной

Федерации

на

медицинской

территории

Удмуртской

Республики (далее - Государственное задание), выполняемого учреждениями
государственной системы здравоохранения Удмуртской Республики (далее -

Учреждения

здравоохранения),

за

счёт

средств

бюджета

Удмуртской

Республики.
2. Финансирование Государственного задания осуществляется в пределах
средств,

предусмотренных

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года № 62-РЗ
«О бюджете Удмуртской Республики на 2011
2012

и

2013

годов»

по разделу 0900

год и на плановый период

«Здравоохранение»,

целевой

статье

4700200 «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» (далее - целевые
средства).
3. Финансирование Учреждений здравоохранения на оказание в 2011 году
высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Государственным заданием.
4.

Учёт

кассовых

осуществляется

на

операций

лицевых

по

использованию

счетах,

открытых

целевых
в

средств

установленном

законодательством порядке в Управлении казначейского исполнения бюджета
Удмуртской Республики Министерства финансов Удмуртской Республики.
5.

Учреждения

здравоохранения

направляют

полученные

в

рамках

Государственного задания средства бюджета Удмуртской Республики:
1) в рамках Государственного задания на условиях софинансирования из
федерального бюджета на следующие цели:
на выплату заработной платы работникам, выполняющим Государственное

задание

на

условиях

софинансирования

из

федерального

бюджета,

и

начисления на выплаты по оплате труда - не более 53% от финансовых затрат
на

лечение

одного

больного

по

соответствующему

профилю

высокотехнологичной медицинской помощи;
приобретение

медикаментов

и расходных материалов,

включая

оплату

дорогостоящих расходных материалов (в том числе имплантов, имплантатов и

других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека),
предусмотренных

стандартами

медицинской

помощи,

утверждаемыми

Министерством

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации;

приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники,
используемой при оказании высокотехнологичной медицинской помощи;

2)

в

рамках

Государственного

задания,

установленного

сверх

Государственного задания на условиях софинансирования из федерального
бюджета, на следующие цели:
выплату заработной платы работникам, выполняющим Государственное
задание,

установленное

сверх

Государственного

задания

на

условиях

софинансирования из федерального бюджета, и начисления на выплаты по
оплате труда - не более 30% от финансовых затрат на лечение одного больного
по соответствующему профилю высокотехнологичной медицинской помощи
(без

учёта

Республики

субсидии

на

из

федерального

софинансирование

высокотехнологичной

бюджета

государственного

медицинской

помощи

бюджету

Удмуртской

задания

на

гражданам

оказание

Российской

Федерации);
приобретение медикаментов и расходных материалов, включая оплату
дорогостоящих расходных материалов (в том числе имплантов, имплантатов и
других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека),
предусмотренных

Министерством

стандартами

медицинской

здравоохранения

и

помощи,

социального

утверждаемыми

развития

Российской

Федерации, - не менее 60 % от финансовых затрат на лечение одного больного
по соответствующему профилю высокотехнологичной медицинской помощи;

приобретение,
техники,

техническое

используемой

при

обеспечение

оказании

и

ремонт

медицинской

высокотехнологичной

медицинской

помощи, - не менее 10 % от финансовых затрат на лечение одного больного по
соответствующему профилю высокотехнологичной медицинской помощи.
6. Учреждения здравоохранения ведут обособленный учёт полученных
целевых средств, а также пациентов, которым в рамках Государственного
задания

оказана

высокотехнологичная

медицинская

помощь,

и

не

позднее

5-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют в Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики

отчёт

о

выполнении

Государственного задания и использовании целевых средств, а также заявку на

финансирование в текущем месяце в порядке, установленном Министерством

здравоохранения Удмуртской Республики.
7. Руководители Учреждений здравоохранения:

1)

обеспечивают

высокотехнологичной

выполнение

медицинской

помощи

установленных
в

рамках

объёмов

Государственного

задания в соответствии со стандартами медицинской помощи, утверждаемыми

Министерством

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации;

2)

принимают

меры

госпитализированного

высокотехнологичной

в

к

недопущению

взимания

установленном

медицинской

помощи

платы

порядке

в

рамках

для

с

больного,
оказания

Государственного

задания,

за

оказанные

дорогостоящие

изделия

медицинские
медицинского

услуги

по

назначения

и

лечению,

а

лекарственные

также

за

средства,

определенные в соответствующем стандарте медицинской помощи.
8.

Ответственность

Учреждениями

за

нецелевое

здравоохранения

в

использование

рамках

средств,

полученных

Государственного

задания,

возлагается на руководителей Учреждений здравоохранения.
9.

Контроль

Учреждениям

за

целевым

здравоохранения

использованием

на

выполнение

средств,

направленных

Государственного

задания,

осуществляется Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.

управление

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА^^

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 11 апреля 2011 года № 94
ПРАВИЛА
формирования и утверждения государственного задания на оказание

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
на территории Удмуртской Республики в 2011 году
1.

Настоящие

Правила

устанавливают

порядок

утверждения государственного задания на оказание
медицинской

помощи

гражданам

Российской

формирования

и

высокотехнологичной

Федерации

на

территории

Удмуртской Республики (далее - Государственное задание).

2.

Государственное

высокотехнологичной

задание

устанавливает

медицинской

помощи,

виды

оказываемой

и

объёмы

учреждениями

государственной системы здравоохранения Удмуртской Республики (далее Учреждения здравоохранения) и финансируемой за счёт средств бюджета
Удмуртской Республики.
3.
Перечень
высокотехнологичных

видов

медицинской

помощи,

оказываемых по государственному заданию на оказание высокотехнологичной
медицинской
Удмуртской

помощи

гражданам

Республики,

Российской

утверждается

Федерации

Министерством

на

территории

здравоохранения

Удмуртской Республики.
4.

Медицинская

предоставляется

помощь

Учреждениями

в

рамках

Государственного

здравоохранения,

перечень

задания
которых

утверждается Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.
5. Государственное задание формируется и утверждается Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики с учётом:

1) потребности граждан в оказании высокотехнологичной медицинской

помощи;

2) профиля и мощности Учреждений здравоохранения;

3) нормативов финансовых затрат на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи;

4) средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики на

финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи.
6. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики вправе вносить

изменения в Государственное задание в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года
№ 62-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» на финансирование высокотехнологичных видов
медицинской помощи.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

