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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 мая 2012 г. N 270

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 15.02.2012 N 147 "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И
ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ"

В целях  реализации постановления Губернатора Владимирской области от  15.02.2012  N  147  "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий населения при оказании медико-социальной  помощи
и лекарственном обеспечении" приказываю:

1. Заместителям директора, начальникам отделов, специалистам  департамента  здравоохранения
принять к руководству и  исполнению постановление Губернатора области от 15.02.2012 N 147 "О  мерах
социальной  поддержки  отдельных  категорий  населения  при  оказании  медико-социальной  помощи  и
лекарственном обеспечении".

2. Утвердить распределение выделенных из областного бюджета средств на  предоставление  мер
социальной    поддержки    отдельным    категориям    населения    по    учреждениям    здравоохранения,
осуществляющим   оказание    первичной    медико-санитарной    помощи    населению    муниципального
образования,   в   пределах    объемов    бюджетных    ассигнований,    предусмотренных    департаменту
здравоохранения на 2012 год, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3.  Руководителям   государственных   бюджетных   учреждений   здравоохранения   Владимирской
области, указанным в приложении 1:

3.1. Принять к руководству и исполнению Положение о порядке предоставления и финансирования
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий населения области за
счет  средств  областного  бюджета  и Положение  о  порядке  предоставления  и  финансирования   мер
социальной  поддержки  отдельным  категориям  населения  области  при  оказании   медико-социальной
помощи  в  части  проведения  мероприятий  по   зубопротезированию,   утвержденные   постановлением
Губернатора  области  от  15.02.2012  N  147  "О  мерах   социальной   поддержки   отдельных   категорий
населения при оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении";

3.2. Обеспечить разработку и утверждение документов для размещения заказов и  направления  их
в уполномоченный на размещение заказа орган;

3.3.   Осуществлять   резервирование   средств   областного   бюджета   для   организации   закупок
дорогостоящих лекарственных препаратов для вновь выявленных больных;

3.4. Обеспечивать своевременное заключение контрактов и  договоров  в  порядке,  установленном
действующим законодательством, и в пределах объемов  субсидий  на  иные  цели  для  предоставления
мер социальной поддержки.

3.5.  Вести  учет  и  составлять  отчетность  по   расходованию   средств   областного   бюджета   на
предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию  и  лекарственному  обеспечению  в
соответствии с действующим законодательством;

3.6.  Ежемесячно,  в  срок  до  8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  представлять  в  отдел
бухгалтерского  учета  и   отчетности отчет  о  расходовании  средств  областного  бюджета   по   форме
согласно приложению N 2 к настоящему приказу на бумажном и электронном носителях.

4.   Григорян   С.В.   -   начальнику   отдела   лекарственного   обеспечения    и    фармацевтической
деятельности департамента здравоохранения, осуществлять контроль за предоставлением  областными
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения мер социальной поддержки  отдельным
категориям граждан в части мониторинга лекарственного обеспечения.

5.   Фединой   Е.К.   -   начальнику    отдела    организации    медицинской    помощи    департамента
здравоохранения, главному внештатному специалисту  департамента  здравоохранения  Ярошовой  В.В.
осуществлять  контроль  за  обоснованностью  оказания   бесплатного   зубопротезирования   отдельным
категориям населения Владимирской области.
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6.    Серовой    Ю.В.    -    начальнику    отдела    экономического    анализа    и    прогноза    департамента
здравоохранения:

6.1. Ежегодно предусматривать за счет средств областного бюджета  расходы  на  предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям населения области при оказании  медико-социальной
помощи в  части  проведения  мероприятий  по  зубопротезированию  и  лекарственному  обеспечению  в
пределах ассигнований, выделяемых департаменту здравоохранения на соответствующий год в разрезе
учреждений, на основании предложений ГБУЗ ВО.

6.2. Осуществлять уточнение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых  на  предоставление
мер социальной поддержки, а  также  их  перераспределение  между  учреждениями  здравоохранения  в
соответствии  с  действующим  бюджетным   законодательством   в   связи   с   изменением   контингента
получателей мер социальной поддержки и с учетом фактических расходов.

7. Даниловой Н.Г. - начальнику  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  главному  бухгалтеру
департамента здравоохранения:

7.1. Осуществлять перечисление средств областного бюджета в виде субсидий на  иные  цели  для
оказания медико-социальной помощи в пределах объемов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
департаменту здравоохранения на указанные цели;

7.2. Направлять ежемесячно в срок, до 12 числа месяца, следующего за отчетным,  в  департамент
финансов, бюджетной  и  налоговой  политики  администрации  области  отчет  о  расходовании  средств
областного   бюджета   на   предоставление   мер   социальной   поддержки   с   указанием   категорий    и
численности получателей.

8.    Килякову    В.В.    -    начальнику    отдела    контрольно-ревизионной    работы     департамента
здравоохранения,     обеспечить     контроль     за     расходованием     средств     областного      бюджета,
предоставленных областным государственным  бюджетным  учреждениям  здравоохранения  на  данные
цели.

9.  Дегтеревой  М.И.  -   директору   государственного   бюджетного   учреждения   здравоохранения
Владимирской области  "Медицинский  информационно-аналитический  центр",  представлять  данные  о
количестве  льготополучателей,  имеющих  право  на  меры   социальной   поддержки,   по   учреждениям
здравоохранения  ежегодно  в  срок  до  15  июля  текущего  финансового  года  в  отдел  экономического
анализа  и  прогноза  департамента  здравоохранения  администрации   области   по   форме   согласно
приложению N 3 к настоящему приказу на бумажном и электронном носителях.

10.   Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   заместителей   директора
департамента здравоохранения администрации области Н.А. Поляновскую и Н.А. Курючкина.

Директор департамента
В.А.БЕЗРУКОВ

Приложение N 1
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 02.05.2012 N 270

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2012 ГОД

        Наименование муниципального образования  Сумма на 2012
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год (тыс. руб.)
г. Владимир
ГБУЗ ВО "Городская больница N 2 г. Владимира"      12700
в том числе для:
ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по Владимирской области"       700
ГБУЗ ВО "Городская больница N 4 г. Владимира"      12000
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница N 5 г.      16800
Владимира"
в том числе для:
ГКУЗ ВО "Областная психиатрическая больница N 1"       3800
ГБУЗ ВО "Городская больница N 6 г. Владимира"       3000
ГБУЗ ВО "Городская больница N 7 г. Владимира"       1210
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 1 г. Владимира"      17000
в том числе для:
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Владимир ОАО "РЖД"       2000
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 2 г. Владимира"       2000
ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника N 1 г. Владимира"      11000
ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника N 2 г. Владимира"      11000
ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница"       1700
ГБУЗ ВО "Стоматологическая поликлиника N 1 г. Владимира"       495
ГБУЗ ВО "Стоматологическая поликлиника N 3 г. Владимира"       690
Итого по г. Владимиру      89595

г. Гусь-Хрустальный
ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная центральная городская      17390
больница"
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный"       3200
Итого по г. Гусь-Хрустальному      20590

г. Ковров
ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница       5322
N 1"
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница N 2"      27185
ГБУЗ ВО "Центральная городская больница г. Коврова"       5514
Итого по г. Коврову      38021

окр. Муром
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 1"       4000
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 2"       6000
в том числе для:
НУЗ "Отделенческая больница на станции Муром ОАО "РЖД"       4000
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 3"       7829
ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром"       5000
ГБУЗ ВО "Амбулатория поселка Механизаторов"       1000
Итого по окр. Муром      23829

ЗАТО г. Радужный
ГБУЗ ВО "Городская больница ЗАТО г. Радужный       4180
Владимирской области"
Итого по г. Радужному       4180

Александровский район
ГБУЗ ВО "Александровская центральная районная больница"      15145
в том числе для:
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Отделенческая больница       950
ГБУЗ ВО "Балакиревская городская поликлиника"       1600
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница"       1950
ГБУЗ ВО "Карабановская районная больница"       3820
ГБУЗ ВО "Струнинская районная больница"       3573
ГБУЗ ВО "Александровская городская поликлиника"       4147
Итого по району      30235

Вязниковский район
ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница"      12559
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница"       1300
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница"       2500
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница"       2900
ГБУЗ ВО "Степанцевская районная больница"       650
Итого по району      19909

Гороховецкий район
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница"       7255
Итого по району       7255

Гусь-Хрустальный район
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница"        3758
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница"        4539
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница"        1995
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница"        1464
ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория"        1701
Итого по району       13457

Камешковский район
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница"        7708
Итого по району        7708

Киржачский район
ГБУЗ ВО "Киржачская центральная районная больница"       10682
ГБУЗ ВО "Киржачская городская поликлиника N 1"        1500
ГБУЗ ВО "Киржачская городская поликлиника N 2"        1500
Итого по району       13682

Ковровский район
ГБУЗ ВО "Мелеховская районная больница"        1812
ГБУЗ ВО "Иваново-Эсинская участковая больница"        1074
ГБУЗ ВО "Клязьмогородецкая участковая больница"        1423
ГБУЗ ВО "Больше-Всегодическая участковая больница"        1612
ГБУЗ ВО "Краснооктябрьская амбулатория"         185
Итого по району        6106

Кольчугинский район
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница"       15083
Итого по району       15083

Меленковский район
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница"        7865
Итого по району        7865

Муромский район
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ГБУЗ ВО "Борисо-Глебская участковая больница"        2768
ГБУЗ ВО "Пестенькинская амбулатория"        1594
Итого по району        4362

Петушинский район
ГБУЗ ВО "Петушинская центральная районная больница"       19652
Итого по району       19652

Селивановский район
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница"        4587
Итого по району        4587

Собинский район
ГБУЗ ВО "Собинская центральная районная больница"       16260
Итого по району       16260

Судогодский район
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница им.        6613
Поспелова"
Итого по району        6613

Суздальский район
ГБУЗ ВО "Суздальская центральная районная больница"        7412
ГБУЗ ВО "Боголюбовская районная больница"        1890
ГБУЗ ВО "Стародворская участковая больница"        1327
Итого по району       10629

Юрьев-Польский район
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница"        8592
Итого по району        8592
ИТОГО     368 210

Приложение N 2
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 02.05.2012 N 270

                                   ОТЧЕТ
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        о расходовании средств областного бюджета на предоставление
        мер социальной поддержки отдельным категориям населения при
             оказании медико-социальной помощи и лекарственном
                                обеспечении
___________________________________________________________________________
                  наименование учреждения здравоохранения
                           по состоянию на ___________________________

                                                        (ежемесячная форма)

 N Раздел Целевая   Вид Предметная Количество человек,    Получено Кассовый Остаток
п/п  статья расходов   статья получивших льготу в   средств на расход с средств

расходов   отчетном периоде финансирование  начала   на
с начала года   года (руб.)
    (руб.)  (руб.)

инвалиды   лица, не
  имеющие
инвалидности

 1   2    3    4     5         6    7      8       9    10   11
1. Субсидии на иные цели для оказания медико-социальной

помощи отдельным категориям граждан по
зубопротезированию и лекарственному обеспечению -
ВСЕГО
в том числе

2. Лекарственное       X    X
обеспечение

3. Зубопротезирование       X    X

Руководитель учреждения                  __________________________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                        __________________________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (ФИО)
телефон
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администрации Владимирской области
от 02.05.2012 N 270

Информация
о количестве лиц, имеющих право на меры социальной поддержки

по лекарственному обеспечению согласно регистрам в течение
периода 2010, 2011 и 1 полугодие 2012 из средств

областного бюджета

   Наименование   Наименование                                      2010                                       2011                 2012
    территории    учреждения

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь
Александровский район, ВСЕГО:
в т.ч.:

ГБУЗ ВО
"Александровская
ЦРБ"
и т.д.

Вязниковский район, ВСЕГО:
в т.ч.:

ГБУЗ ВО
"Вязниковская
ЦРБ"
и т.д.

Гороховецкий район, ВСЕГО:
в т.ч.:

Гусь-Хрустальный район
Камешковский район
Киржачский район
Ковровский район
Кольчугинский район
Меленковский район
Муромский район
Петушинский район
Селивановский район
Собинский район
Судогодский район
Суздальский район
Юрьев-Польский
район
г. Владимир
г. Гусь-Хрустальный
г. Ковров
окр. Муром
ЗАТО г. Радужный
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