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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. N 42-п

О ВЫПЛАТАХ ДОНОРАМ, СДАВШИМ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", Законом Пермского края от 30 декабря 2013 г. N 279-ПК "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", с целью сохранения донорского потенциала Пермского края и своевременного обеспечения медицинских организаций Пермского края донорской кровью и (или) ее компонентами Правительство Пермского края постановляет:

1. Установить, что выплаты донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, осуществляются за счет средств бюджета Пермского края дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов".
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Размеры выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, осуществляемых дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов";
2.2. Порядок осуществления выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты (далее - Порядок).
3. Министерству здравоохранения Пермского края:
3.1. давать разъяснения по вопросам применения Порядка;
3.2. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Правительства Пермского края об установлении величины прожиточного минимума за соответствующий квартал письменно информировать государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Пермского края о его принятии.
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 24.01.2014 N 42-п

РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ ДОНОРАМ, СДАВШИМ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВЫПЛАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 20 ИЮЛЯ 2012 Г. N 125-ФЗ
"О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ"

N п/п
Категории доноров
Размер выплат, руб.
1
2
3
1
Доноры, сдающие кровь и (или) ее компоненты безвозмездно в выездных условиях, за 1 донацию
107,0
2
Доноры, сдающие кровь и (или) ее компоненты безвозмездно в стационарных условиях при замене бесплатного питания, за 1 донацию
107,0
3
Доноры крови и (или) ее компонентов, имеющие редкий фенотип крови, сдающие кровь на платной основе в объеме 450 (+/- 10%) мл
600,0
4
Доноры плазмы, сдающие кровь на платной основе в объеме 600 (+/-10%) мл
250,0





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 24.01.2014 N 42-п

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ДОНОРАМ, СДАВШИМ КРОВЬ
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления выплат за счет средств бюджета Пермского края донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты (далее - доноры), в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы" и от 26 апреля 2013 г. N 265н "О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера" (далее - основные выплаты, приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации) и выплат донорам, установленным дополнительно к выплатам, установленных Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной Законом Пермского края от 30 декабря 2013 г. N 279-ПК (далее соответственно - дополнительные выплаты, выплаты донорам), и порядок представления отчетов об использовании средств бюджета Пермского края.
1.2. Источником выплат донорам являются бюджетные ассигнования из бюджета Пермского края, предусмотренные государственным учреждениям здравоохранения Пермского края в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на осуществление выплат донорам является Министерство здравоохранения Пермского края.

II. Порядок осуществления выплат донорам

2.1. Выплаты донорам осуществляются непосредственно государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения Пермского края, осуществляющими забор, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов (далее - учреждения здравоохранения).
2.2. Выплаты донорам осуществляются в день взятия крови и (или) ее компонентов путем выдачи денежных средств донору при предъявлении донором отрывной части направления на кроводачу, плазмаферез и др. <*>.
--------------------------------
<*> По форме N 404/у, утвержденной Приказом Минздрава СССР от 7 августа 1985 г. N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови".

2.3. Выплата донору, сдавшему кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, состоит из основной выплаты, размер которой определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля N 265н "О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера", и дополнительной выплаты, размер которой определяется в соответствии с Размерами выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, осуществляемых дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", утвержденными постановлением, утвердившим настоящий Порядок.
2.4. Выплата донору, сдавшему кровь или ее компоненты за плату, состоит из основной выплаты, размер которой определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой выплаты", и дополнительной выплаты, размер которой определяется в соответствии с Размерами выплат донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, осуществляемых дополнительно к выплатам, установленным Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", утвержденными постановлением, утвердившим настоящий Порядок.

III. Отчетность и контроль за осуществлением выплат донорам

3.1. Учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Пермского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), отчет об осуществлении выплат донорам по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - отчет).
Отчет, представленный муниципальным учреждением здравоохранения, должен быть согласован с органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
3.2. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, и целевым использованием средств бюджета Пермского края в части выплат донорам осуществляет Министерство здравоохранения Пермского края и (или) органы финансового контроля Пермского края.





Приложение
к Порядку
осуществления выплат
донорам, сдавшим кровь
и (или) ее компоненты

ФОРМА

ОТЧЕТ
об осуществлении выплат донорам
за _______________ 20___ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения Пермского края)

N п/п
Категория доноров
Количество донаций/л
Предусмотрено средств в год, руб.
Кассовые расходы с начала года с нарастающим итогом, руб.
Остаток средств на 1 ______ 201_ г., руб.
1
2
3
4
5
6



















Руководитель учреждения ______________ /_______________/
                           (подпись)         (ФИО)
                              М.П.

Главный бухгалтер       ______________ /_______________/
                           (подпись)         (ФИО)

Исполнитель ___________________________

"___" ____________________ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО <*>:
___________________________________________________________________________
           (наименование должности, подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Оформляется в отчетах, представляемых муниципальными учреждениями здравоохранения Пермского края, органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения здравоохранения Пермского края.




