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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2011 г. N 657

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОНОРАМ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 08.08.2012 N 365)

В соответствии со статьями 78.1 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", развития донорства, улучшения обеспечения медицинских организаций Самарской области донорской кровью и ее компонентами Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относятся:
предоставление мер социальной поддержки донорам при сдаче крови и ее компонентов в государственных бюджетных учреждениях, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области (далее - учреждения), и микродонорам крови - работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в виде единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждений);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
обеспечение бесплатным питанием (чай с сахаром и кондитерские изделия мучные (крекеры или печенье) доноров в день сдачи крови и ее компонентов в учреждениях.
Размер единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждений) составляет:
резервным донорам за 1 литр сданной крови 345 (триста сорок пять) рублей;
активным донорам:
за 1 литр сданной крови 460 (четыреста шестьдесят) рублей;
за 1 литр сданной антистафилококковой плазмы 690 (шестьсот девяносто) рублей;
донорам аппаратного цитофереза за одну лечебную дозу тромбоцитов 260 (двести шестьдесят) рублей;
изоиммунным донорам:
за 1 литр сданной крови 1036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей;
за одну иммунизацию стафилококковым анатоксином, вакциной клещевого энцефалита 35 (тридцать пять) рублей;
за одну иммунизацию резус-антигеном 81 (восемьдесят один) рубль;
на питание после сдачи крови и ее компонентов 115 (сто пятнадцать) рублей;
микродонорам крови при производстве экспертиз (исследований):
за 3 - 4 миллилитра сданной крови 5 (пять) рублей 52 копейки;
на питание за кроводачу малой дозой в суммарном количестве 450 миллилитров 345 (триста сорок пять) рублей.
2. Установить, что размеры единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждений) индексируются по решению Правительства Самарской области с учетом параметров социально-экономического развития Самарской области на соответствующий период.
3. Предоставление донорам в день сдачи крови и ее компонентов и микродонорам единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждений), установленных пунктом 1 настоящего Постановления, осуществляется в соответствии с Порядком осуществления бюджетным учреждением Самарской области полномочий органа исполнительной власти Самарской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 N 661.
4. Финансовое обеспечение деятельности учреждений по обеспечению бесплатным питанием доноров в день сдачи крови и ее компонентов осуществляется в форме субсидий из областного бюджета, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Утвердить прилагаемые порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на обеспечение бесплатным питанием доноров в день сдачи крови и ее компонентов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
6. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на соответствующий финансовый год в установленном порядке министерству здравоохранения Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
7. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской области:
от 11.09.2007 N 162 "О мерах социальной поддержки, предоставляемых донорам крови и ее компонентов за счет средств областного бюджета";
от 08.04.2009 N 194 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 11.09.2007 N 162 "О мерах социальной поддержки, предоставляемых донорам крови и ее компонентов за счет средств областного бюджета".
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство здравоохранения Самарской области (Гридасова).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
10. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2012.

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ





Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 27 октября 2011 г. N 657

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЗАГОТОВКУ, ПЕРЕРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ДОНОРОВ В ДЕНЬ СДАЧИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 08.08.2012 N 365)

1. Настоящими порядком и условиями устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области (далее - учреждения), на обеспечение бесплатным питанием доноров в день сдачи крови и ее компонентов (далее - субсидии) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
2. Субсидии предоставляются министерством здравоохранения Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке министерству.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 N 365)
3. Объем субсидий определяется исходя из стоимости продуктов питания (чай с сахаром и кондитерские изделия мучные (крекеры или печенье) и фактического количества донаций.
4. В целях получения субсидии учреждения представляют в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
расчеты и обоснования заявленных сумм, заверенные подписью руководителя учреждения с проставлением печати учреждения.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между министерством и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение).
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, определенные соглашением;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением;
представление в министерство отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по формам, которые устанавливаются соглашением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих порядка и условий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения учреждением письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий, а также за соблюдением учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих порядка и условий, осуществляет министерство.




