ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

______________

№ _____

Об осуществлении областными государственными автономными и бюджетными
учреждениями здравоохранения полномочий Департамента здравоохранения Томской
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме
В соответствии с частью 5 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3.12 статьи 2 Федерального
закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
постановлениями Администрации Томской области от 02.11.2010 № 216а «О порядке
осуществления областным государственным бюджетным учреждением и автономным
учреждением полномочий исполнительного органа государственной власти Томской
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления», от 26.03.2013 №121а «Об осуществлении государственной
поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных
учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с
наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на
территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых
домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Передать полномочия Департамента здравоохранения Томской области
(далее - Департамент) по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, посредством осуществления
государственной поддержки работников областных государственных автономных и
бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат,
связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках
реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по
строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду (далее
соответственно – полномочия, государственная поддержка, учреждение,
компенсация), следующим областным государственным автономным и бюджетным
учреждениям здравоохранения:
1) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Томская клиническая психиатрическая больница»;
2) областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Областной перинатальный центр»;
3) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»;
4) областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Томская областная клиническая больница»;

5) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Патологоанатомическое бюро»;
6) областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Томский областной онкологический диспансер»;
7) областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Детский центр восстановительного лечения»;
8) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Бюро медицинской статистики»;
9) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Томский региональный центр крови».
2. Определить, что решение об осуществлении государственной поддержки или
об отказе в осуществлении государственной поддержки принимается учреждением в
течение 30 дней со дня подачи заявления работником учреждения и оформляется
локальным актом учреждения.
3. Установить, что решение об отказе в осуществлении государственной
поддержки может быть обжаловано в Департамент здравоохранения Томской области
и (или) в суд.
4. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в
срок до 1 марта 2014 года обеспечить открытие в Департаменте финансов Томской
области лицевых счетов по исполнению публичных обязательств в случае их
отсутствия.
5. Установить, что учреждения, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
обязаны:
осуществлять предоставление компенсации работникам, имеющим право на
получение государственной поддержки;
осуществлять переданные полномочия в пределах доведенных бюджетных
ассигнований на указанные цели;
осуществлять оплату денежных обязательств в рамках исполнения полномочий
от имени Департамента на основании платежных документов, представляемых в
Департамент финансов Томской области, Управление Федерального казначейства по
Томской области;
предоставлять Департаменту документы и информацию по вопросам
осуществления полномочий;
исполнять нормативные правовые акты по вопросам осуществления
полномочий.
6. Установить, что учреждения, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
имеют право на:
финансовое обеспечение осуществления полномочий в пределах доведенных
бюджетных ассигнований на указанные цели;
запрос и получение от Департамента документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
заключать для осуществления переданных полномочий от своего имени
договоры с организациями почтовой связи, кредитными организациями, иными
организациями, определяемыми в соответствии с действующим законодательством.
7. Учреждениям, указанным в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить
представление в Департамент отчетности об исполнении публичных обязательств в
порядке, установленном Департаментом с учетом требований Департамента финансов
Томской области и Министерства финансов Российской Федерации для составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

8. Установить, что контроль за осуществлением учреждениями переданных
полномочий осуществляется Департаментом путем проведения плановых и
внеплановых проверок деятельности учреждений.
9. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента
здравоохранения Томской области:
от 08.04.2013 № 44 «Об осуществлении в 2013 году
областными
государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения
полномочий Департамента здравоохранения Томской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме»;
от 13.12.2013 №118 «О внесении изменений в приказ Департамента
здравоохранения Томской области от 08.04.2013 №44».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

И.о.начальника департамента

И.А.Деев

