ПРАВИ ТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ АСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 денабоя 2013 г. № 7бЗ-од
г. Архангельск

Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с областным законом от 19 декабря 2013 года
№ 59-4-03 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» и во исполнение постановления Правительства Архангельской
области от 26 декабря 2013 г. № 647-пп «О мерах по реализации областного
закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»:
1.
Работникам министерства здравоохранения Архангельской области
(далее - министерство здравоохранения):
1) Ульяновской Ю.А. (отв.):
осуществлять мониторинг текущего исполнения областного бюджета в
разрезе государственных медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Архангельской области (далее - ГМО);
ежемесячно представлять в министерство финансов Архангельской
области информацию о межбюджетных трансфертах, передаваемые в
бюджет Ненецкого автономного округа;
обеспечить исполнение ГМО Порядка предоставления информации
ГМО, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н;
представлять аналитические материалы по исполнению областного
бюджета в части администрируемых источников доходов в порядке и сроки,
которые установлены министерством финансов Архангельской области.
2) Ульяновской Ю.А. (отв.), Тихомировой О.Г.:
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осуществлять мониторинг состояния кредиторской задолженности
ГМО, принимать меры по недопущению образования (роста) кредиторской
задолженности ГМО;
ежемесячно представлять в министерство финансов Архангельской
области
отчет о просроченной
кредиторской
задолженности по
обязательствам областного бюджета и ГМО по форме и в сроки,
установленные министерством финансов Архангельской области;
3) Тихомировой О.Г. (отв.):
до 01 февраля 2014 года обеспечить утверждение планов финансово
хозяйственной деятельности ГМО на 2014 год;
до 15 февраля 2014 года обеспечить принятие решения о наличии
потребности ГМО в неиспользованных остатках средств субсидий на иные
цели по состоянию на 01 января 2014 года и организовать мониторинг их
расходования в 2014 году;
до 01 марта 2014 года установить ГМО лимиты потребления воды и
топливно-энергетических ресурсов (в натуральных и стоимостных
показателях) на 2014 год для ГМО с учетом их снижения по отношению к
фактическому объему потребленных ресурсов в 2013 году в сопоставимых
условиях (в натуральных показателях) не менее чем на три процента, не
учитывая сокращения расходов указанных ресурсов в 2013 году,
достигнутого сверх трехпроцентного снижения по отношению к уровню 2012
года и согласовать с министерством топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства.
4) Олькиной Н.Н. (отв.), Тихомировой О.Г.:
до 01 февраля 2014 года представить в министерство экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области планы
реализации в 2014 году государственной программы Архангельской области
«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» (далее
- Программа) с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий;
до 25 февраля 2014 года привести Программу в соответствие с
областным законом об областном бюджете;
при принятии областных законов о внесении изменений и дополнений
в областной закон об областном бюджете обеспечить 'приведение их в
соответствие в двухмесячный срок со дня вступления их в силу.
5) Толчельникова Н.С. (отв.) Тихомирова О.Г. до 01 февраля 2014 года:
обеспечить разработку необходимых правовых актов для организации
выполнения мероприятий Программы и представление в министерство
финансов Архангельской области и министерство экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области в течение 15 календарных
дней со дня их утверждения;
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привести правовые акты в сфере здравоохранения в соответствие с
областным законом об областном бюджете и постановлением Правительства
Архангельской области от 26 декабря 2013 г. № 647-пп «О мерах по
реализации областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
6)
Чащиной Ю.И. (отв.) включить в планы работ на 2014 год проверки
использования
целевого
межбюджетного
трансферта,
полученного
бюджетом Ненецкого автономного округа из областного бюджета.
2. Руководителям ГМО:
1) до 01 февраля 2014 года представить на согласование в отдел
экономического анализа и планирования финансово-экономического
управления целевые значения средней заработной платы работников ГМО в
2014 году в соответствии с соотношениями средней заработной платы
мониторируемых категорий работников к средней заработной плате в
Архангельской области (агрегированные значения), утвержденными
распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 г.
№ 59-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Архангельской области» согласно
приложению к настоящему распоряжению в разрезе категорий:
врачи и иные работники медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг);
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских услуг);
младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление медицинских услуг);
социальные работники.
2) обеспечить выполнение согласованных целевых значений средней
заработной платы работников ГМО.
3) осуществлять размещение заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Архангельской области не
ранее заключения соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
для
государственного
бюджетного
(автономного)
учреждения
здравоохранения Архангельской области на 2014 год и плановый период
2015 — 2016 годов и о порядке и условиях предоставления в 2014 году и
плановый период 2015-2016 годов субсидии на иные цели государственному
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бюджетному (автономному) учреждению здравоохранения Архангельской
области (далее - соглашения).
4)
при заключении гражданско-правовых договоров (государственных
контрактов) (далее — договор (контракт) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) возможно предусматривать авансовые платежи
(предварительную оплату):
а) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более
объема средств, установленных в соглашениях на соответствующий
финансовый год:
на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах,
конференциях, форумах, проведение и участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторнокурортное лечение;
на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
на лечение жителей Архангельской области в федеральных
учреждениях здравоохранения (клиниках, институтах);
на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс.
рублей;
б) в размере, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии», но не более
объема средств, установленных в соглашениях на соответствующий
финансовый год - по договорам (контрактам) на поставку электрической
энергии;
в) до 30 процентов от цены договора (контракта), но не более 30
процентов доведенных средств, установленных в соглашениях на
соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено
федеральным и областным законодательством, - по расходам, источником
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные
трансферты из федерального бюджета;
г) до 15 процентов цены договора (контракта), но не более 15
процентов объема доведенных средств, установленных в соглашениях на
соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено
федеральным и областным законодательством, иными нормативными
правовыми актами, - по остальным договорам (контрактам).
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3. Государственному казенному учреждению Архангельской области,
министерству здравоохранения осуществлять (с учетом необходимости
исполнения не оплаченных на начало 2014 года принятых обязательств)
начисление установленных денежных выплат, заключение контрактов
(договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и
принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
областного бюджета, в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра - начальника финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Архангельской области Кочибекову JI.C.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Исполняющий обязанности министра

Тихомирова Ольга Геннадьевна

А.В. Крюков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению
министерства здравоохранения
Архангельской области

Целевые значения средней заработной платы на 2014 год
в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 28 декабря 2012 № 1688

Категории работников

Врачи и иные работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг)
Социальные работники
Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования

Соотношение значения средней
Целевые
заработной платы в государственных значения средней
медицинских организациях к средней
заработной
заработной плате в Архангельской
платы, рублей
области (план)
(план)
130,7

42 902,5

76,2

25 012,8

51,0

16 740,8

58.0

19 038,6

80,0

26 260,2

ТТрогнозная расчетная средняя заработная плата в Архангельской области в 2014 году составляет 32 825,2 рубля

