ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2010г.

№ 38-ПП

О порядке
осуществления в 2010 году денежных выплат за оказание
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) в Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2009 года № 1110 «О порядке предоставления в
2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
оказания
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)» (далее - Постановление) Правительство
Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, размере и условиях
денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в Кабардино-Балкарской
Республике в 2010 году.
2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
(В.Г. Бицуев) обеспечить финансирование расходов, связанных с
денежными выплатами за оказание дополнительной медицинской помощи,
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) муниципальной системы
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики за счет и в пределах
средств, предоставляемых на указанные цели в 2010 году в виде субсидий из
федерального бюджета.
3. Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики уполномоченным исполнительным органом государственной
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власти
Кабардино-Балкарской
Республики,
осуществляющим
взаимодействие с Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по реализации Постановления.
4.
Рекомендовать Кабардино-Балкарскому территориальному фонду
обязательного медицинского страхования (А.А. Каноков) обеспечить
своевременное ежемесячное направление муниципальным учреждениям
здравоохранения средств, выделяемых из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2009 года № 46-ПП «О
порядке осуществления денежных выплат за оказание дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) в Кабардино-Балкарской Республике».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2010 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики М.Р. Дышекову.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. Меркулов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26марта 2010 года №38-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размере и условиях денежных выплат за оказание
дополнительной медицинской помощи врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным
врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей)
в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году
I. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия
денежных выплат на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, предоставляемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) муниципальных учреждений
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики за счет субсидии из
федерального бюджета (далее - субсидия).
2.Субсидия
предоставляется
из
федерального
бюджета
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на
осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачамтерапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей
практики (семейным врачам) в размере 10 тыс.рублей в месяц, медицинским
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных
врачей) в размере 5 тыс. рублей в месяц за оказание дополнительной
медицинской помощи с учетом предоставления медицинским работникам
гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Ассигнования на осуществление денежных выплат предусмотрены
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики по разделу
«Межбюджетные трансферты», подразделу «Межбюджетные трансферты
бюджетам государственных внебюджетных фондов» классификации
расходов бюджетов (далее – межбюджетные трансферты). Перечисление
средств осуществляется путем предоставления бюджету КабардиноБалкарского территориального фонда обязательного медицинского
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страхования в виде межбюджетных трансфертов на выполнение
территориальных программ обязательного медицинского страхования в
целях софинансирования денежных выплат стимулирующего характера
(далее – денежные выплаты) врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам),
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых,
медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых и
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей). Денежные
выплаты не включаются в тарифы амбулаторной медицинской помощи и
подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам в Кабардино-Балкарской Республике на 2010 год.
4. Перечисление финансовых средств осуществляется Министерством
здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики
КабардиноБалкарскому
территориальному фонду обязательного медицинского
страхования (далее - территориальный фонд) на оплату дополнительной
медицинской помощи при соблюдении территориальным фондом
следующих условий:
а) наличие открытого в установленном порядке отдельного счета
территориального фонда;
б) заключение территориальным фондом договоров с муниципальными
учреждениями здравоохранения о выполнении ими государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в соответствии
с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 864;
в) использование субсидии территориальным фондом на финансовое
обеспечение выполнения учреждениями здравоохранения государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи;
г) представление территориальным фондом в Министерство
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики ежемесячно до 20-го
числа отчетов об использовании субсидии в предыдущем месяце в порядке
и по форме, утвержденными Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
II. Условия предоставления денежных выплат
5. Право на получение денежных выплат стимулирующего характера
имеют врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи
общей практики (семейные врачи), медицинские сестры участковые врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинские
сестры врачей общей практики (семейных врачей) муниципальных
учреждений здравоохранения, оказывающие дополнительную медицинскую
помощь, внесенные в регистр медицинских работников, с которыми
заключено дополнительное соглашение к трудовому договору.

5

6. Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного
медицинского
страхования
перечисляет
средства
учреждениям
здравоохранения до конца месяца, в котором учреждениями
здравоохранения была подана бюджетная заявка на предоставление средств,
при соблюдении следующих условий:
а) наличие открытого в установленном порядке отдельного счета
учреждения здравоохранения для перечисления средств;
б) заключение учреждением здравоохранения с территориальным
фондом договора о выполнении учреждением здравоохранения
государственного задания по оказанию дополнительной медицинской
помощи в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 864;
в) представление учреждением здравоохранения ежемесячно до 15-го
числа бюджетной заявки на предоставление в текущем месяце финансовых
средств по форме, утвержденной Министерством здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики;
г) использование перечисленных территориальным фондом средств на
оплату выполнения государственного задания по оказанию дополнительной
медицинской помощи;
д) обеспечение ежемесячно до 10 числа возврата неиспользованных
средств прошлого месяца;
е) представление учреждением здравоохранения ежемесячно до 15-го
числа отчетов об использовании в предыдущем месяце средств в порядке и
по форме, утвержденными Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
7. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального
образования является ведение регистра медицинских работников, указанных
в пункте 2 настоящего Положения.
III. Порядок денежных выплат и контроль
за целевым расходованием средств
8. Субсидия направляется в бюджет Кабардино-Балкарского
территориального фонда обязательного медицинского страхования в виде
межбюджетных трансфертов.
Ежемесячное
финансирование
муниципальных
учреждений
здравоохранения производится в пределах суммы средств, начисленных
исходя из количества включенных в регистр медицинских работников
первичного звена, получающих доплату, по состоянию на 1 число месяца.
9. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ежемесячно не позднее 25-го числа представляет в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчет о
расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме
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и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
10. Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики, руководители муниципальных учреждений здравоохранения
несут ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое
использование средств, выделяемых на осуществление денежных выплат
медицинским работникам.
11. Контроль за осуществлением расходов республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспечения
которых
является
субсидия,
осуществляется
Министерством
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и КабардиноБалкарским территориальным фондом обязательного медицинского
страхования.

