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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 декабря 2013

№ 845-р

года
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения к

Соглашению Правительства Удмуртской
Республики с Министерством
охранения

и

здраво

социального

развития

Российской Федерации и

Федеральным

фондом

медицинского

обязательного

страхования о
региональной

финансовом обеспечении
программы

модернизации

здравоохранения Удмуртской Республики
на

2011 -2012

1.

годы от

Одобрить

Соглашению

финансовом

апреля

2011

прилагаемый

Правительства

здравоохранения
Федеральным

29

и

проект

Дополнительного

Удмуртской

социального

фондом

года

развития

обязательного

обеспечении

Республики

с

региональной

Федерации

и

страхования

о

программы

2011-2012

к

Министерством

Российской

медицинского

здравоохранения Удмуртской Республики на

соглашения

модернизации

годы от

29

апреля

2011 года.
Направить

2.
пункте

1

проект

настоящего

Дополнительного

распоряжения,

в

соглашения,

Министерство

указанный

в

здравоохранения

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.

Председатель Правитель^
Удмуртской Республи

вич

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

16 декабря 2013

года № 845-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к СОГЛАШЕНИЮ между Правительством Удмуртской Республики, Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Федеральным

фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении
региональной программы модернизации здравоохранения

Удмуртской Республики на

2011 - 2012

годы от

г. Москва

29

апреля

года

2011

от

«

-

Высший исполнительный орган

Правительство Удмуртской Республики (далее

»

2013

года

власти) в лице Президента Удмуртской Республики Волкова Александра Александровича,
действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, с одной стороны,
Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее

Министерство) в лице

-

заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Айрата Закиевича Фаррахова,
действующего на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

10

октября

2013

года

№

«О предоставлении права подписи», с другой стороны, и

723

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее
председателя

Натальи

Федерального

Николаевны,

фонда

обязательного

действующей

на

медицинского

основании

-

Фонд) в лице в лице

страхования

Устава

Стадченко

Федерального

фонда

обязательного медицинского страхования, утвержденного постановлением Правительства
Российской

Федерации

Федерального

фонда

от

июля

29

обязательного

года

1998

№

медицинского

857

«Об

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей
от

29

ноября

2010

года №

326-ФЗ

«Об

Российской Федерации» (в редакции от

обязательном

11.02.2013

настоящее

2013

года №

Дополнительное

Удмуртской

Республики,

Федеральным
обеспечении

апреля

фондом

(далее

соглашение

к

Министерством

обязательного

региональной

Республики на

147

2011 - 2012

программы
годы

от

-

третьей

Федерального закона
страховании

в

2011-2013 годы, утвержденной
18 апреля 2011 года № 109 (в

Программа модернизации) заключили

Соглашению

здравоохранения

между

Правительством

Российской

медицинского

страхования

модернизации

здравоохранения

29

Устава

стороны,

№ 5-ФЗ) и Региональной программой

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

01

50

с

медицинском

модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на

редакции от

утверждении

страхования»,

апреля 2011года (далее

-

о

Федерации,

финансовом
Удмуртской

Дополнительное

соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 4.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечивает финансирование мероприятий Программы

модернизации за счет

средств бюджета Удмуртской Республики и Территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской
Республики
при
выполнении
условий,
установленных пунктами

4.2.7

и

4.2.8

настоящего Соглашения, а также расходование

средств в соответствии с прилагаемым графиком (Приложение №2),

всего в размере

(в

2011

году

6 388 022,6 тыс.

- 2 169 726,4

рублей

тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств на уплату

задолженности по заключенным контрактам в

помощи, оказанной в

2011 году - 546 317,4 тыс.

2011

году и счетам на оплату медицинской

рублей, в

2012 году - 3 919 088,4

тыс. рублей, в

том числе за счет остатка средств на уплату задолженности по заключенным контрактам в

году и счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в

также остаток субсидии в размере

359,9

2012

году -

366 167,4 тыс.

2012

рублей, а

тыс. рублей, подлежащий возврату из бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики в

бюджет Фонда в соответствии с частью

10* статьи 50 Федерального закона от 29.11.2010

№326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), в 2013
году - 299 207,8 тыс. рублей за счет остатков субсидии, образовавшихся в связи с экономией и
не реализацией мероприятий Программы модернизации,
в том числе:

1.

Укрепление материально-технической

базы медицинских учреждений

- 3 922 689,6

тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год- 1 481 883,1 тыс. рублей;
2012 год - 2 205 907,2 тыс. рублей;
2013 год-234 899,3 тыс. рублей;
в том числе за счет:

субсидии Фонда -

3 798 643,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1400 173,5 тыс. рублей, в том числе остатки средств на уплату задолженности
по заключенным контрактам в 2011 году - 328 326,5 тыс. рублей;
2012 год - 2170251,6 тыс. рублей, в том числе остатки средств на уплату задолженности
по заключенным контрактам в 2012 году - 280 838,0 тыс. рублей;
2013 год - 228 218,1 тыс. рублей, в том числе за счет остатков субсидии, образовавшихся
в связи с экономией и не реализацией мероприятий Программы модернизации - 228 218,1 тыс.
рублей;

средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики

- 124 046,4 тыс.

рублей,

в том числе по годам:

2011
2012
2013

год-

81 709,6тыс.рублей;
год - 35 655,6 тыс. рублей;
год - 6 681,2 тыс. рублей, в том

числе за счет остатков, образовавшихся в связи с

экономией и не реализацией мероприятий Программы модернизации

- 6 681,2 тыс.

рублей;

средства в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики на указанные цели не предусмотрены.

2.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение-301

рублей, в том числе по годам:

2011
2012
2013

год

- 39 856,8 тыс. рублей;
год- 197 168,6 тыс. рублей;
год- 64 308,5 тыс. рублей;

в том числе за счет:

333,9

тыс.

субсидии Фонда -

2011

год

199 931,5 тыс.

- 26 068,4 тыс.

заключенным контрактам в

2012

год

- 172 613.0

год

- 1 250,1

рублей, в том числе остатки средств на уплату задолженности по

2011 году - 26 068,4 тыс.

рублей;

тыс. рублей, в том числе остатки средств на уплату задолженности

по заключенным контрактам в

2013

рублей, в том числе по годам:

2012 году - 85 329,4 тыс.

рублей;

тыс. рублей, в том числе за счет остатков субсидии, образовавшихся в

связи с экономией и не реализацией мероприятий Программы модернизации

- 1 250,1

тыс.

рублей;

средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики

- 101 402,4 тыс.

рублей,

в том числе по годам:

2011 год- 13 788,4
2012 год- 24 555,6

2013

год

тыс. рублей;
тыс. рублей;

- 63 058,4 тыс.

рублей, в том числе за счет остатков, образовавшихся в связи с

экономией и не реализацией мероприятий Программы модернизации

- 63 058,4 тыс. рублей;

средства в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики на указанные цели не предусмотрены.

3. Внедрение

стандартов медицинской помощи

тыс. рублей, в том числе по

- 2 163 999,1

годам:

2011 год - 647986,5 тыс. рублей;
2012 год - 1516012,6тыс. рублей;
в том числе за счет:

субсидии Фонда -

2011

год

214 508,3 тыс. рублей,

- 207 379,1

тыс. рублей, в том числе остатки средств по счетам на оплату

медицинской помощи, оказанной в

2012

год

- 7 129,2

2011

году

- 54 607,2

тыс. рублей;

тыс. рублей, в том числе остатки средств по счетам на оплату

медицинской помощи, оказанной в

359,9

в том числе по годам:

2012 году - 1 047,0 тыс.

рублей, остаток субсидии в размере

тыс. рублей подлежит возврату из бюджета территориального

фонда обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики в бюджет Фонда в соответствии с частью

10

статьи

50

Федерального

закона

от

29.11.2010

№326-Ф3

«Об

обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»;

средств консолидированногобюджета Удмуртской Республики -

701 647,7 тыс.

рублей,

в том числе по годам:

2011 год - 205,4 тыс. рублей;
2012 год - 701 442,3 тыс. рублей, в том числе
медицинской помощи, оказанной в 2012 году - 131 437,7

остатки средств по счетам на оплату
тыс. рублей;

средств бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования

Удмуртской Республики в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования

2011

- 1 247 843,1
год

тыс. рублей, в том числе по годам:

- 440 402,0 тыс.

рублей, в том числе остатки средств по счетам

медицинской помощи, оказанной в

2011

году

- 128 118,2

тыс. рублей;

на оплату

год

2012

- 807 441,1

тыс. рублей, в том числе остатки средств по счетам на оплату

медицинской помощи, оказанной в

2.

Приложение №

2

2012 году - 73 064,3

тыс. рублей.».

к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению

1

к

настоящему Дополнительному соглашению.

Дополнительные соглашения от 21 октября 2011 года, от 19 мая 2012 года, от 10
августа 2012 года, от 14 декабря 2012 года, от 22 апреля 2013 года действуют в части, не

3.

противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

4. Другие условия Соглашения остаются без изменений.

5.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,

действует до
января

2013

01

января

2014

года и распространяется на правоотношения, возникшие с

01

года.

6. Настоящее

Дополнительное
соглашение
является
неотъемлемой
частью
Соглашения, составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых хранится в Министерстве, второй - в Фонде, третий - у Высшего
исполнительного органа власти.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Высший исполнительный

Министерство:

Фонд:

Министерство

Федеральныйфонд

здравоохранения

обязательного

Российской Федерации

медицинскогострахования

орган власти:

Правительство

Удмуртской Республики

Адрес:

426007,

г. Ижевск,

Адрес:

127994,

г. Москва,

Рахмановскийпер., д.З

ул. Пушкинская, 214
Президент

101481,

г. Москва,
ул. Новослободская, д.

37

Заместитель министра

Председатель Федерального

здравоохранения

фонда обязательного

Российской Федерации

медицинского страхования

Удмуртской Республики

А.А. Волков
м.п.

Адрес:

А.З. Фаррахов
м.п.

Н.Н. Стадченко
м.п.

Приложение

I

к дополнительному Соглашению Правительства Удмур.ской Республики с Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования о финансовом обеспечении региональной нрораммы модернизации

прагмнлг.ии-пия Удмуртской Реенолики т

Приложение №

2011 - 2012 тли

2

к Соглашению

Правительства Удмуртски Республики с Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом

обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики
на 2011 -2012 годы

График расходованиясредств на реализациюмероприятийПрограммы модернизацииздравоохраненияУдмуртскойРеспублики на

2011-2013 годы

■■руб.

Размер средств на финансовоеобеспечениемероприятий по
внедрениюстандартов медицинской i

укреплениюматериально-техническойбазы учрежденийздравоохранения
Срок предоставления

средств на финансовое
обеспечение мероприятий
программы

Федеральногофонда

внедрениюсовременныхинформационныхсистем в здравоохранение

фонда обязательного

медицинекого

РоссийскойФедерации

медицинского

Федеральногофонда

страхования

обязательного

страхования

В том числе

в том числе

бюджета субъекта

терркторнального

бюджета субъекта

фонда

Российской

обязательного

Федерации

медицинского

медицинского
страхования

повышению доступной и

специалистами

территорИ ального

обязательного

,

мбулаторной медицинской помощи, в том чис 1С предоставляемой врачаыи-

Федеральногофонда

бюджета

обязательного

субъекта

медицинского

Российской

страхования

Федерации

страхования

Федерального

территориального

фонда

фонда

обязательного

обязательного

медицинскою

медицинского

страхования

страхования

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

территори

фонда
обязательного
медицинского

страхования

февраль

2013 год*:

63 058.4

597 042,3

205 909.0

1406J

февраль**

ноябрь
Ито.ов2»11-2013г.г.

Программы модернизации

2 163 999.1

3 922 689,6

4 213 083,0

- Размер финансового обеспечения Программы модернизации указан с учетом остатков средств на 01

января

2012 (2013) г, €>6разов*вшмхся

в субьеете Российской Федерации

• результат» неполного использования *2011 (2012) году средств,

214 508.3

предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение

