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Об утверждении Положения о расходных обязательствах 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
в сфере охраны здоровья граждан на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик

В соответствии  с требованиями статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от    6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ), статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года №465-ФЗ), статьями 8, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт  Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о расходных обязательствах муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается).
2.Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     И.Н. Харольскую.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                            В.А. Хрестин





ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПОЛОЖЕНИЕ
 о расходных обязательствах муниципального образования
 город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан 
на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о расходных обязательствах муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 6 октября     2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона Краснодарского края от     30 июня 1997 года №90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», в  целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан.
1.2.Положение устанавливает расходные обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, определяет основные направления деятельности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, устанавливает полномочия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и регулирует отношения в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
1.3.Положение определяет комплекс правовых, организационных, материально-финансовых, информационных мер, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, направленных на получение качественной бесплатной медицинской помощи на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2. Расходные обязательства муниципального образования
 город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан 
на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик


Расходные обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик устанавливаются:
2.1.При исполнении органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик следующих полномочий городского округа:
1)создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик;
2)участие в реализации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения муниципального образования город-курорт Геленджик о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 
3)обеспечение организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик в случае наделения органами государственной власти Краснодарского края органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующими полномочиями;
4)информирование населения муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Краснодарского края;
5)участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения муниципального образования город-курорт Геленджик и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
6)принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с федеральными законами и законами Краснодарского края, территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
2.2.При исполнении органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик переданных в соответствии с законом Краснодарского края государственных полномочий на основании соглашения о предоставлении средств краевого бюджета в форме субвенций, заключаемого между министерством здравоохранения Краснодарского края и муниципальным образованием город-курорт Геленджик.


3.Система управления в сфере охраны здоровья граждан 
на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик

	3.1.Управление в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в пределах полномочий городского округа, осуществляет  управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
	3.2.Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик при выполнении полномочий в сфере охраны здоровья граждан:
1)осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик;
	2)утверждает муниципальные программы муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан;
3)принимает муниципальные правовые акты администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам охраны здоровья граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
	4)организует обеспечение транспортной доступности к медицинским организациям для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
5)организует обеспечение коммунальными услугами медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик путем создания и развития инженерной и коммунальной инфраструктур;
6)организует обеспечение услугами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик;
7)заключает соглашения с уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края о предоставлении межбюджетных трансфертов в сфере здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик.
	3.3.Управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при выполнении полномочий городского округа в сфере охраны здоровья граждан:
1)осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, предусмотренные постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2011 года №1464 «О порядке осуществления администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»;
2)является главным распорядителем средств местного бюджета в соответствии с установленной компетенцией;
3)разрабатывает и реализует муниципальные программы муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан;
4)определяет основные задачи и направления развития здравоохранения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом местных условий и возможностей;
5)разрабатывает проекты муниципальных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере охраны здоровья граждан, в том числе направленных на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик;
6)наделяется правом выполнять отдельные государственные полномочия органов исполнительной власти Краснодарского края, установленные пунктом 2.2 Положения.


4.Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
в сфере охраны здоровья граждан

4.1.Муниципальными учреждениями  здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик оказываются (выполняются) следующие услуги (работы) в сфере охраны здоровья граждан:
-первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;
- паллиативная медицинская помощь;
-работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;
-медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования;
-медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
-заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов;
-патологическая анатомия;
-изготовление, ремонт и установка зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов).
5.Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования город-курорт Геленджик
в сфере охраны здоровья граждан

5.1.Расходные обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам местного значения городского округа в сфере здравоохранения исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
5.2.Расходные обязательства муниципального образования город-курорт Геленджик, возникающие при выполнении переданных государственных полномочий в сфере здравоохранения, исполняются за счет и в пределах субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местному бюджету.
5.3.В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам местного значения городского округа в сфере здравоохранения, могут привлекаться субсидии из федерального и краевого бюджетов.

6.Выполнение переданных государственных полномочий
в сфере здравоохранения

6.1.Управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при выполнении переданных государственных полномочий в сфере здравоохранения обязано:
-производить расходы, связанные с осуществлением переданных государственных полномочий  в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края;
-определять должностных лиц, ответственных за выполнение переданных государственных полномочий;
-использовать материальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные для осуществления переданных государственных полномочий по целевому назначению;
-осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на осуществление переданных государственных полномочий;
-представлять по требованию уполномоченных органов исполнительной власти Краснодарского края документы, связанные с осуществлением переданных государственных полномочий;
-представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Краснодарского края отчеты о выполнении переданных государственных полномочий и расходовании субвенций в установленном порядке;
-осуществлять возврат субвенций в случаях и порядке, установленном законодательством.
6.2.Управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при выполнении переданных государственных полномочий в сфере здравоохранения вправе:
-вносить предложения органам исполнительной власти Краснодарского края об изменении размеров субвенций на осуществление переданных государственных полномочий с приложением расчетов-обоснований;
-направлять на расходы по содержанию управления по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средства субвенций, предусмотренные на администрирование переданных государствен- ных полномочий.


Начальник управления по здравоохранению
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик                                           Т.Ю. Гаранина

