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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 785-п

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1447
"О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" Правительство Волгоградской области постановляет:
1. Определить министерство здравоохранения Волгоградской области органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством по вопросам предоставления и расходования:
иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы;
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови.
2. Министерству здравоохранения Волгоградской области утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий по развитию службы крови.
3. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы, мероприятий по развитию службы крови.
4. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения мероприятий по развитию службы крови за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 25 декабря 2013 г. N 785-п

ПОРЯДОК
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК КОМПЬЮТЕРНОГО И СЕТЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ,
И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЭТОЙ БАЗЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови".
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы (далее именуются - иные межбюджетные трансферты), является министерство здравоохранения Волгоградской области.
3. Компьютерное и сетевое оборудование с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и программно-технические средства защиты этой базы (далее именуется - имущество) приобретаются государственным казенным учреждением здравоохранения "Волгоградский областной центр крови", Волгоград (далее именуется - ГКУЗ "ВОЦК") в пределах доведенных ему бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.
4. ГКУЗ "ВОЦК" осуществляет в установленном порядке передачу имущества в государственные учреждения здравоохранения, участвующие в реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов.
5. ГКУЗ "ВОЦК" направляет в министерство здравоохранения Волгоградской области:
ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об осуществлении расходов бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством;
до 25 января 2014 г. - отчет о достижении значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством.
6. Министерство здравоохранения Волгоградской области представляет:
а) в министерство финансов Волгоградской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчет по форме 0503127;
б) в Федеральное медико-биологическое агентство:
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством;
ежегодно, до 01 февраля, - отчет о достижении значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством.
7. Ответственность за достоверность представляемых в Федеральное медико-биологическое агентство сведений возлагается на министерство здравоохранения Волгоградской области и ГКУЗ "ВОЦК".





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 25 декабря 2013 г. N 785-п

ПОРЯДОК
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОЧНИКОМ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" и Соглашением N 2 от 02 апреля 2013 г. о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови.
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови (далее именуется - субсидия), является министерство здравоохранения Волгоградской области.
3. Министерство здравоохранения Волгоградской области направляет средства областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и собственные средства областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию службы крови.
4. Расходование средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке министерством здравоохранения Волгоградской области на основании государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключаемых министерством здравоохранения Волгоградской области, на приобретение оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов.
Министерство здравоохранения Волгоградской области осуществляет передачу оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в государственные учреждения здравоохранения, участвующие в реализации мероприятий по развитию службы крови, в установленном порядке.
5. Расходование собственных средств областного бюджета на реализацию мероприятий по развитию службы крови осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке государственными учреждениями здравоохранения, участвующими в реализации мероприятий по развитию службы крови (далее именуются - учреждения), на основании государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключаемых учреждениями, на приобретение оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов и на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений.
6. Министерство здравоохранения Волгоградской области представляет:
а) в министерство финансов Волгоградской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчет по форме 0503127;
б) в Федеральное медико-биологическое агентство:
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством;
ежегодно, до 01 февраля, - отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной Федеральным медико-биологическим агентством.
7. Ответственность за достоверность представляемых в Федеральное медико-биологическое агентство сведений возлагается на министерство здравоохранения Волгоградской области.




