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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ?£ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 года

№ 298
г. Ижевск

О порядке предоставлениясубсидии на компенсациюрасходов,

связанных с оказанием в

2016

году медицинскойпомощи на территории

Удмуртской Республики гражданам Украины и лицам без гражданства,
постоянно проживавшимна территории Украины, вынужденно
покинувшимтерриторию Украины и прибывшим на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением
лиц, в установленномпорядке признанныхбеженцами,за счет средств
иных межбюджетныхтрансфертов,предоставленныхиз федерального

бюджета бюджету Удмуртской Республики

В

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской

постановлениемПравительстваРоссийской Федерации от
№

1134

«Об оказании в

Российской

2014 - 2016

Федерации

31

Федерации,

октября

2014

года

годах медицинской помощи на территории

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 компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов, связанных с оказанием им в

2014 - 2016

годах медицинской

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок,

включенных

в

календарь

эпидемическим показаниям», в

территории

Удмуртской

целях

Республики

профилактических
оказания

прививок

медицинской помощи

гражданам

Украины

и

лицам

по
на

без

гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно
покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской
Федерации

в

экстренном

массовом

порядке,

за

исключением

лиц,

в

установленном порядке признанных беженцами, Правительство Удмуртской
Республики постановляет:

1.

Утвердить

компенсацию

прилагаемый

расходов,

Порядок

связанных

предоставления

с оказанием

в

2016

субсидии

на

году медицинской

помощи на территории Удмуртской Республики 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, за исключением лиц, в

установленном

порядке

межбюджетных

признанных

трансфертов,

беженцами,

предоставленных

за

из

счет

средств

федерального

иных

бюджета

бюджету Удмуртской Республики.

2.

Определить Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

уполномоченным

Удмуртской

исполнительным

Республики

Российской Федерации от
годах

2016

по

31

органом

реализации

октября

медицинской помощи

2014
на

государственной

постановления

года №

1134

власти

Правительства

«Об оказании в

2014 -

территории Российской Федерации

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 компенсации за счет средств федерального бюджета расходов,
связанных с оказанием им в

затрат

по

проведению

включенных в

2014 - 2016 годах медицинской помощи, а также

указанным

лицам

профилактических прививок,

календарь профилактических прививок по

эпидемическим

показаниям».

3.

Настоящее

возникшие с

постановление

1 января 2016

распространяется

на

правоотношения,

года.

ИсполняющийобязанностиПредседат^

ПравительстваУдмуртскойРеспублики*!делопроиЛзводотва]l]|)l

С.С. Фефилов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 18 июля 2016 года № 298

ПОРЯДОК
предоставлениясубсидии на компенсациюрасходов,

связанных с оказанием в

2016

году медицинской помощи

на территории Удмуртской Республики гражданам Украины
и лицам без гражданства,постоянно проживавшимна территории

Украины, вынужденнопокинувшимтерриториюУкраины и прибывшим
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,

за исключениемлиц, в установленномпорядке признанныхбеженцами,
за счет средств иных межбюджетныхтрансфертов,предоставленныхиз
федеральногобюджета бюджету Удмуртской Республики

1.

Настоящий Порядок устанавливает правила финансового обеспечения

оказания на территории Удмуртской Республики медицинскими организациями

государственной системы здравоохранения Удмуртской Республики (далее
медицинские

организации)

в

году

2016

скорой,

в

том

числе

-

скорой

специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной
помощи

и

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и

состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, и проведением профилактических

прививок по

эпидемическим показаниям (далее

-

медицинская

помощь)

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,

за

исключением

беженцами (далее

-

лиц,

в

установленном

порядке

признанных

граждане Украины и лица без гражданства), за счет средств

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
бюджету Удмуртской Республики.

2.

Субсидия

предоставляется

на компенсацию расходов,

связанных с

оказанием медицинской помощи медицинскими организациями на территории

Удмуртской Республики гражданам Украины и лицам без гражданства, за счет

поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету
Удмуртской
Республики
по
разделу
09 «Здравоохранение»,
подразделу
расходов
расходов,

09 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье
9990054220 «Иные межбюджетные трансферты на компенсацию
связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах медицинскими

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

и

органам

местного

самоуправления,

гражданам

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по
проведению

указанным

лицам

профилактических

прививок,

включенных

в

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, по иным
непрограммным

мероприятиям

в

рамках

непрограммного

направления

деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной
власти».

В целях компенсации расходов, связанных с оказанием медицинской

3.

помощи медицинскими организациями на территории Удмуртской Республики
гражданам

Украины

здравоохранения

и

лицам

Удмуртской

без

гражданства,

Республики

медицинским

предоставляются субсидии на иные цели (далее

4.

Министерством

-

организациям

субсидии).

Медицинские организации предоставляют заявку на финансирование в

текущем месяце в порядке, установленном

Министерством здравоохранения

Удмуртской Республики, с учетом затрат на оказание медицинской помощи,

затрат

по

проведению

включенных

в

указанным

календарь

лицам

профилактических

профилактических

прививок

по

прививок,

эпидемическим

показаниям.

5.

На основании решения о предоставлении субсидии Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики

заключает

с

медицинской

организацией соглашение о предоставлении субсидии, обязательным условием
которого

является

Министерством

согласие

медицинской

здравоохранения

организации

Удмуртской

на

осуществление

Республики

и

органами

государственного финансового контроля Удмуртской Республики в отношении
неё проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

6.

Медицинские

организации

ведут

обособленный

учет

полученных

субсидий, а также пациентов из числа граждан Украины и лиц без гражданства,
которым оказана медицинская помощь в соответствии с пунктом
порядка,

порядке,

предоставляют

заявку

установленном

на

финансирование

Министерством

в

1 настоящего

текущем

здравоохранения

месяце

в

Удмуртской

Республики, а также отчет об использовании субсидии в порядке, сроки и по
формам,

определенным

Министерством

здравоохранения

Удмуртской

Республики.

7.

В

случае

нарушения

медицинской

организацией

условий

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением

о

предоставлении

субсидии,

субсидия

подлежат

возврату

в

бюджет

Удмуртской Республики в месячный срок со дня получения медицинской
организацией

Удмуртской

письменного

Республики

о

требования

возврате

Министерства

субсидии.

В

здравоохранения

случае

неперечисления

медицинской организацией субсидии в установленный срок, Министерство
здравоохранения
принудительного её

Удмуртской

Республики

принимает

меры

для

взыскания в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

Руководители

8.

медицинских

организаций

принимают

меры

к

недопущению взимания платы с граждан Украины и лиц без гражданства за
оказанную медицинскую помощь, указанную в пункте

9.

1 настоящего Порядка.

Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство

здравоохранения

настоящим

Удмуртской

Порядком,

а

Республики

также

за

сведений,

нецелевое

предусмотренных

использование

субсидий

возлагается на руководителей медицинских организаций.

10.

Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики

обеспечивает контроль за соблюдением медицинскими организациями целевого

использования субсидий.

