Информация о выполнении условий Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету на софинансирование расходных обязательств (приложение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий)

________________________________________________________________________________



Приложение к Соглашению о предоставлении в 201_ году субсидии из федерального бюджета бюджету ______________________ (наименование субъекта Российской Федерации) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий,


направленных на обследование 

населения с целью выявления 

туберкулеза, лечения больных 

туберкулезом, а также 

профилактических мероприятий, 

от ______ 201_ г. N ____ 










                                 Информация

о выполнении условий Соглашения о предоставлении

в 201_ году субсидии из федерального бюджета бюджету

____________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

на софинансирование расходных обязательств, связанных

с реализацией мероприятий, направленных на обследование

населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных

туберкулезом, а также профилактических мероприятий,

от _________________ 201_ г. N ___


.  Сведения  о  размере  бюджетных  ассигнований в бюджете Субъекта на

реализацию Мероприятий:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта Субъекта, размер бюджетных

ассигнований)
. Сведения о наличии в Субъекте медицинских организаций:

__________________________________________________________________________.

(перечень медицинских организаций, коечная мощность)
.    Сведения    о   наличии   утвержденной   уполномоченным   органом

исполнительной власти Субъекта региональной программы:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта)
.  Сведения  об  организации  проведения  в  Субъекте профилактических

мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  снижение  смертности  от

туберкулеза,  утвержденных  уполномоченным  органом  исполнительной  власти

Субъекта:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)
.  Сведения  об  организации  подготовки  и переподготовки медицинских

кадров  для  медицинских     организаций,  в  том  числе  по специальностям

"фтизиатрия",  "хирургия", "анестезиология-реаниматология", "рентгенология"

и   "ультразвуковая   диагностика",   и  о  числе  специалистов,  прошедших

подготовку и переподготовку:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)
.  Сведения  о  выделении  в  медицинских    организациях   помещений,

необходимых   для  оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  и

проведение в указанных помещениях при необходимости текущего и капитального

ремонта:

__________________________________________________________________________.

(краткое описание, реквизиты нормативных правовых актов, процент

готовности выделенных помещений, сроки окончания ремонтных работ)
.   Сведения   о   включении   Мероприятий  в  региональную  программу

модернизации здравоохранения:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)
.  Принятие  нормативного  правового  акта  Субъекта, устанавливающего

расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия:

__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта)
.  Соответствие  значений  целевых показателей реализации Мероприятий,

установленных     региональной     программой,     значениям    показателей

результативности предоставления субсидии, установленным Соглашением:

__________________________________________________________________________.

(краткое описание, значения целевых показателей)
.  Соответствие  организации   деятельности  медицинских  организаций

Порядку оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом, утвержденному

приказом  Министерства  здравоохранения  Российской Федерации  от 15 ноября
г. N 932н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
марта 2013 г., регистрационный N 27557):

__________________________________________________________________________.

(краткое описание)



__________________________________    ____________       __________________

(должность руководителя Высшего       (Ф.И.О.)              (подпись)

исполнительного органа власти                                 М.П.

Субъекта или уполномоченного лица)













Источник - Приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н (с изменениями и дополнениями на 2013 год)




Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru



Прямая ссылка на документ: https://blank-obrazets.ru/informaciya_o_vypolnenii_uslovij_soglasheniya_o_predostavlenii_subsidii_iz_federalnogo_byudzheta_byudzhetu.htm
