






Постановление администрации от 06.07.2012 № 1792-п


Об утверждении «Порядка расходования средств из бюджета Невьянского городского округа на компенсационные выплаты больным с хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа в 2012 году»
 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2012 год, утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от  06.06.2012г. №  1464 - п, для оказания социальной поддержки больным с хронической почечной недостаточностью

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств из бюджета Невьянского городского округа на компенсационные выплаты больным  с хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа в 2012 году.
2. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области "Невьянская центральная районная больница" (А.С. Елфимов) предоставлять в Администрацию Невьянского городского округа список больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в процедуре амбулаторного гемодиализа, и график прохождения процедур гемодиализа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации С.Б. Казанцеву.





Глава городского округа                                                                Е.Т. Каюмов 


Приложение 
к постановлению администрации
«06» июля 2012 г. № 1792-п



ПОРЯДОК
Расходования средств из бюджета Невьянского городского округа на компенсационные выплаты больным с хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа в 2012 году


1. Настоящий Порядок разработан с целью оказания социальной поддержки больных с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа.
2. Главным распорядителем средств бюджета Невьянского городского округа на организацию осуществления компенсационных выплат больным с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа является Администрация Невьянского городского округа.
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Невьянская центральная районная больница" ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в управление делами администрации Невьянского городского округа список больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в процедуре амбулаторного гемодиализа.
При временном или окончательном прекращении процедуры гемодиализа, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Невьянская центральная районная больница" в двухдневный срок в письменном виде извещает об этом управление делами администрации Невьянского городского округа.
4. Компенсационные выплаты больным  с хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа осуществляются администрацией Невьянского городского округа ежемесячно, за предыдущий месяц в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, на основании представленных ими справок о прохождении процедуры гемодиализа в лечебном учреждении.
5. Выплата компенсационных выплат больным  с хронической почечной недостаточностью производится после составления постановления администрации и выплачивается, через «Фонд социального развития территории».
6. Средства бюджета Невьянского городского округа носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.
7. Финансовый контроль и контроль за целевым исполнением бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением Администрации Невьянского городского округа и Контрольным органом Невьянского городского округа.

