РЕКОМЕНДАЦИИ ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2011-2012 ГОДЫ
1. При
доработке
проекта
Программы
модернизации
здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2012 годы (далее –
Программа) необходимо учитывать соблюдение структуры и формы
примерной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской
Федерации на 2011-2012 годы и примерного паспорта системы
здравоохранения субъекта Российской Федерации, размещенные на
официальном сайте Минздравсоцразвития России.
2. Предложения по объемам финансирования в Программе должны
основываться на соотношениях: 2011 год – до 48% , 2012 год– не менее 52%.
3. Показатели
фондовооруженности,
фондооснащенности,
количества зданий медицинских учреждений, прошедших капитальный
ремонт из числа нуждающихся в нем (на 2009, 2010 годы, а также их прогноз
на 2011 и 2012 годы) должны быть в обязательном порядке отражены в
Паспорте и соответствующих разделах Программы.
В разделе I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами при описании состояния зданий и
сооружений учреждений здравоохранения, оборудования должны быть
приведены соответствующие обосновывающие расчеты указанных
показателей фондовооруженности, фондооснащенности и количества зданий
медицинских учреждений, прошедших капитальный ремонт из числа
нуждающихся в нем.
4. Включаемые в перечень мероприятий Программы объекты
капитального строительства, капитального ремонта должны быть обеспечены
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией в
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, при
этом в разделе II. Укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений Программы необходимо отразить, что их сметная стоимость
является предельной и изменению в части ее увеличения в ходе реализации
Программы не подлежит.
Наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации должно быть отражено в таблице «Информация по объектам
капитального строительства и капитального ремонта», размещенной на
официальном сайте Министерства.
5. В разделе II. Укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений Программы необходимо отразить информацию о
наличии региональной программы субъекта Российской Федерации в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
соответствующей требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», включающей в том числе мероприятия Программы.
6. В разделе V. Система мероприятий по реализации Программы
необходимо указывать наименование учреждения здравоохранения, а также
наименование объектов капитального строительства и (или) капитального
ремонта реализуемых в данном учреждении. Ожидаемые результаты должны
быть четко сформулированы по каждому объекту и учреждению в
соответствии с определенными в Программе приоритетными направлениями.
7. В разделе VI. Механизм реализации мероприятий Программы и
контроль хода ее выполнения необходимо:
- отразить, что реализация мероприятий Программы по укреплению
материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе в
период их реализации, не приведет к снижению объема и качества
предоставления медицинских услуг населению;
- отразить, что реализация мероприятий Программы по укреплению
материально-технической базы медицинских учреждений обеспечено
необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом
материальных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в
субъекте Российской Федерации по отрасли «Строительство»;
- отразить, что реализация мероприятий Программы, в том числе по
укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, будет
завершена в период действия Программы;
- обратить внимание на необходимость указания перечня
получателей средств на реализацию Программы, описания порядка
доведения бюджетных средств до получателей реализующих мероприятия
Программы, указания перечня нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, устанавливающих порядки расходования средств на
реализацию мероприятий Программы, обязательного описания указанных
механизмов и порядков расходования средств на реализацию мероприятий
Программы;
- прописать механизм внесения изменений в Программу в период ее
реализации.
8. Для
управления
реализацией
мероприятий
Программы
рекомендуется в разделе VI. Механизм реализации мероприятий Программы
и контроль хода ее выполнения указать порядок создания уполномоченного
органа по управлению реализацией Программы (координационный совет и
т.п.) (далее – Уполномоченный орган), формируемый из должностных лиц
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
государственных
(муниципальных)
заказчиков
Программы
и
заинтересованных органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Уполномоченный орган должен возглавить заместитель
губернатора
субъекта
Российской
Федерации.
Положение
об
Уполномоченном органе и его составе утверждаются губернатором субъекта
Российской Федерации или его заместителем.

Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий
Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого
и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию;
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению
мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций
социально-экономического развития Российской Федерации;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий,
предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их
содержания и стоимости;
представляет не реже одного раза в квартал в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования отчет о ходе
реализации Программы.
Уполномоченный
орган
утверждает
разработанные
государственными (муниципальными) заказчиками:
детализированные организационно-финансовые планы реализации
мероприятий Программы;
показатели мониторинга реализации мероприятий Программы.
9. В раздел VII. Финансовое обеспечение Программы необходимо
включить:
«Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) средств бюджетов муниципальных
образований в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению
без внесения изменений в Программу в установленном порядке».
10. При доработке Программы необходимо обратить внимание на
обоснование общего размера расходов на Программу с учетом анализа
расходов по объектам (учреждениям здравоохранения), основным
мероприятиям и задачам, а также источникам финансового обеспечения,
подлежащее отражению в разделе VII. Финансовое обеспечение Программы.

