Документы
Закон Республики Башкортостан

«

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
19 мая 2011 года.

Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 мая 2011 года
№ 401-з

2

3

Всего

О внесении изменения в статью 11
Закона Республики Башкортостан
«О мировых судьях
Республики Башкортостан»

Статья 1
Статью 11 Закона Республики Башкортостан от 31 июля 1998 года № 182-з «О
мировых судьях Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 1999, № 3 (87),
ст. 177; 2000, № 10 (112), ст. 718; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 14 (188),
ст. 820; 2006, № 5 (227), ст. 234) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Положение об аппарате мирового судьи утверждается уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти в сфере кадрового, организационного и ресурсного обеспечения деятельности мировых судей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

1

62 227 606,6

1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

36 404 876,6

1010100000 0000 110 Налог на прибыль организаций

19 500 000,0

1010101000 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

19 500 000,0

1010101202 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации

19 500 000,0
»

изложить в следующей редакции:
1

2

3

Всего

85 132 479,7

1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

64 227 606,6

1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

38 404 876,6

1010100000 0000 110 Налог на прибыль организаций

21 500 000,0

1010101000 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

21 500 000,0

1010101202 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации

21 500 000,0

1

24 декабря 2010 г.

»;

2

3

2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21 904 873,1 »

изложить в следующей редакции:

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 3
Закона Республики Башкортостан
«О налоге на имущество организаций»

«

Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

2

3

2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20 904 873,1 »;

в) строки:
«

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
19 мая 2011 года.

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан от 28 ноября 2003
года № 43-з «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Государственного
Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан,
2004, № 2 (176), ст. 45; № 23 (197), ст. 1310; 2006, № 16 (238), ст. 982; 2008, № 4
(274), ст. 218; № 20 (290), ст. 1133; газета «Республика Башкортостан», 2009, 5
февраля, 28 марта; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2009, № 20 (314), ст. 1281; 2010,
№ 14 (332), ст. 852; 2011, № 4 (346), ст.88) изменение, изложив его в следующей
редакции:
«1) бюджетные учреждения, казенные учреждения, созданные Республикой
Башкортостан или муниципальными образованиями Республики Башкортостан,
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

1

1

2

3

2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 000 000,0

2070200002 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

3 000 000,0

2070200002 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

3 000 000,0
»

изложить в следующей редакции:
«

1

2

3

2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 000 000,0

2070200002 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

2 000 000,0

2070200002 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации

2 000 000,0
»;

4) в приложении 7:
а) строку:
« 1

2

3

4

Всего

5
100 226 917,9 »

изложить в следующей редакции:
« 1

2

3

4

Всего

5
101 226 917,9 »;

б) строку:
« 1

Уфа, Дом Республики
30 мая 2011 года
№ 402-з

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3

4

0400

5
20 119 567,9 »

изложить в следующей редакции:

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 2
Закона Республики Башкортостан
«О транспортном налоге»

« 1

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3

4

0400

5
21 119 567,9 »;

в) строку:
« 1

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3

4

0409

5
5 695 833,9 »

изложить в следующей редакции:
« 1

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
19 мая 2011 года.

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3

4

0409

5
6 695 833,9 »;

г) строки:
« 1

Статья 1

В части второй статьи 2 Закона Республики Башкортостан от 27 ноября 2002 года № 365-з «О транспортном налоге» (Ведомости Государственного Собрания,
Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2002, № 18 (156),
ст. 1225; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, № 23 (197), ст. 1310; газета «Республика
Башкортостан», 2009, 28 марта) цифры «7,5» заменить цифрами «5,5».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

3

0409

5220000

4

5 430 799,9

Республиканская целевая программа «Развитие
автомобильных дорог Республики Башкортостан
(2010-2015 годы)»

0409

5220400

5 430 799,9

Бюджетные инвестиции

0409

5220400

003

1 249 941,2

Фонд софинансирования

0409

5220400

010

1 391 864,0

Выполнение функций государственными органами

0409

5220400

012

2 788 994,7 »

Закон Республики Башкортостан

4

2

3

0409

5220000

6 430 799,9

Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан
(2010 — 2015 годы)»

0409

5220400

6 430 799,9

Бюджетные инвестиции

0409

5220400

003

1 479 941,2

Фонд софинансирования

0409

5220400

010

1 691 864,0

Выполнение функций государственными органами

0409

5220400

012

3 258 994,7 »;

а) строку:
2

3

4

5

Всего
Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
19 мая 2011 года.

5

5) в приложении 8:
1

6
100 226 917,9 »

изложить в следующей редакции:
«

Настоящий Закон регулирует вопросы организации выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Башкортостан и направлен на
обеспечение ветеринарного благополучия, охрану сельскохозяйственных угодий,
посевов и насаждений от потравы, повреждения или уничтожения сельскохозяйственными животными, профилактику случаев кражи сельскохозяйственных животных.
Статья 1
В целях настоящего Закона применяются следующие термины и понятия:
1) сельскохозяйственные животные — лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птицы и другие животные, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах граждан и у юридических лиц, используемые в целях производства животноводческой
продукции, необходимым условием содержания которых является выпас;
2) владелец сельскохозяйственных животных — физическое или юридическое
лицо, которое владеет, распоряжается и (или) пользуется сельскохозяйственными
животными на праве собственности или на основании иных вещных прав;
3) прогон сельскохозяйственных животных — передвижение сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места выпаса и обратно;
4) выпас сельскохозяйственных животных — контролируемое пребывание на
пастбище сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах.
Статья 2
1. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным
надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.
2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огороженных или
неогороженных пастбищах на привязи либо без нее под надзором владельцев или
лиц, ими уполномоченных.
3. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных определяется
органами местного самоуправления.
Статья 3
Для идентификации лошадей и крупного рогатого скота по решению органов
местного самоуправления может осуществляться их мечение. Для мечения сельскохозяйственных животных используется любой доступный метод (таврение, биркование, чипирование, татуировка, выжигание номеров на рогах и другие методы,
обеспечивающие идентификацию).
Статья 4
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики
Башкортостан.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

3

4

5

6
101 226 917,9 »;

1

2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

810

3

4

5

6
6 374 914,1

0400

6 374 914,1

»

изложить в следующей редакции:
«

1

2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТРАНСПОРТУ
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

810

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

810

3

4

5

6
7 374 914,1

0400

7 374 914,1

»;

в) строку:
«

1

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

810

3

4

5

0409

6
5 695 833,9

»

изложить в следующей редакции:
«

1

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

810

3

4

5

0409

6
6 695 833,9

»;

г) строки:
«

1

2

3

4

5

6

Региональные программы

810

0409 5220000

5 430 799,9

Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики
Башкортостан (2010 — 2015 годы)»

810

0409 5220400

5 430 799,9

Бюджетные инвестиции

810

0409 5220400 003 1 249 941,2

Фонд софинансирования

810

0409 5220400 010 1 391 864,0

Выполнение функций государственными
органами

810

0409 5220400 012 2 788 994,7
»

изложить в следующей редакции:
«

Уфа, Дом Республики
30 мая 2011 года
№ 404-з

Закон Республики Башкортостан

1

2

3

4

5

6

Региональные программы

810

0409 5220000

6 430 799,9

Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики
Башкортостан (2010 — 2015 годы)»

810

0409 5220400

6 430 799,9

Бюджетные инвестиции

810

0409 5220400 003 1 479 941,2

Фонд софинансирования

810

0409 5220400 010 1 691 864,0

Выполнение функций государственными
органами

810

0409 5220400 012 3 258 994,7
»;

6) в таблице 1 приложения 10:
а) строку:
«

1

2

На реализацию республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 — 2015 годы)»

1 391 864,0
»

изложить в следующей редакции:
«

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан
19 мая 2011 года.

Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № 328-з «О
бюджете Республики Башкортостан на 2011 год» (газета «Республика Башкортостан», 2010, 30 ноября; 2011, 25 марта) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «84 132 479,7» заменить цифрами «85 132 479,7»;
б) в пункте 2 цифры «100 226 917,9» заменить цифрами «101 226 917,9»;
2) в статье 13:
а) в части 1 цифры «5 695 833,9» заменить цифрами «6 695 833,9»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «2 788 994,7» заменить цифрами «3 258 994,7»;
в пункте 2 цифры «1 249 941,2» заменить цифрами «1 479 941,2»;
в пункте 3 цифры «1 023 092,0» заменить цифрами «1 323 092,0»;
3) в приложении 6:
а) строки:

2

б) строки:
«

Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ

О внесении изменений
в Закон Республики Башкортостан
«О бюджете Республики Башкортостан
на 2011 год»

1
Всего

1

2

На реализацию республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 — 2015 годы)»

1 691 864,0
»;

б) строку:
«

1

2

ВСЕГО

6 088 189,4 »

изложить в следующей редакции:
«

1

2

ВСЕГО

6 388 189,4 ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
30 мая 2011 года
№ 405-з

Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
в Республике Башкортостан
бесплатной медицинской помощи
на 2011 год
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на получение бесплатной медицинской
помощи гарантированного объема и качества, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 782
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год» Правительство
Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи
на 2011 год;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год по источникам финансирования;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год по условиям ее предоставления;
Государственные и муниципальные задания на оказание медицинской
помощи учреждениями здравоохранения Республики Башкортостан на
2011 год;
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год (республиканский формулярный перечень);
Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании стационарной медицинской помощи в рамках
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи
на 2011 год;
Перечень медикаментов и лечебных стоматологических расходных материалов, применяемых при оказании бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2011 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Ямалтдинова Ф. А.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Р. З. ХАМИТОВ
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Получено 31.01.11
Вх. № 26р/р
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1.1. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на
2011 год (далее — Программа) определяет виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Республики Башкортостан бесплатно.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики
Башкортостан, обязательного медицинского страхования и других источников,
не запрещенных законодательством.
1.2. Программа включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан;
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан;
нормативы объемов медицинской помощи, предоставляемой гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь;
подушевые нормативы финансового обеспечения реализации Программы;
Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год, в том
числе перечень заболеваний, видов медицинской помощи, профилактических,
лечебно-диагностических и восстановительных мероприятий, финансируемых
за счет средств обязательного медицинского страхования;
перечень учреждений здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год;
виды медицинской помощи, перечень заболеваний и мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан;
виды медицинской помощи и мероприятия, финансируемые за счет средств
федерального бюджета;
критерии качества и доступности медицинской помощи.

2. Виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан
2.1. В рамках реализации Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная, медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя:
лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других
состояний, требующих неотложной помощи;
медицинскую профилактику заболеваний;
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок;
осуществление мероприятий по проведению профилактических осмотров
персонала, направляемого для работы в летних оздоровительных учреждениях,
и несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями;
осмотр граждан в центрах здоровья;
осуществление мероприятий по предупреждению абортов;
санитарно-гигиеническое просвещение граждан;
проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, больничных учреждениях и других медицинских организациях врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
2.3. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или
муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2.4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных ресурсоемких медицинских технологий.
2.5. Медицинская помощь предоставляется гражданам:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими
организациями или их структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);
больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или
их структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
2.6. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках, в том числе медикаментозном.
2.7. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения создается служба неотложной медицинской помощи.
2.8. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, в том числе острых, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах, патологии беременности, при родах и абортах, а также в период новорожденности, когда требуются круглосуточное медицинское наблюдение, применение интенсивных методов лечения и (или) изоляция, в том числе
по эпидемическим показаниям.
2.9. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных
осуществляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских
организациях или их структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в
том числе детские и для детей с родителями.

2.10. В медицинских учреждениях и других медицинских организациях, а
также на дому гражданам может предоставляться медицинская помощь в условиях дневного стационара.
2.11. В рамках реализации Программы за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение медицинского обследования граждан при постановке на
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, за исключением:
диагностических исследований, проводимых по направлению военных комиссариатов до медицинского освидетельствования в порядке и объеме, которые устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития;
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан
к военной службе.

3. Условия и порядок предоставления бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации
в Республике Башкортостан
Оказание медицинской помощи в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с условиями и порядками оказания медицинской помощи
по видам, а также со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача,
в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
3.1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях:
объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяет лечащий врач;
время, отведенное на обслуживание больного, определяется в соответствии
с нормативными правовыми актами, утвержденными в установленном порядке;
допускается наличие очередности больных на прием к врачу и на проведение диагностических и лабораторных исследований, за исключением неотложных состояний;
бесплатно лекарственные средства и медицинские изделия предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки и государственной социальной помощи в рамках, установленных законодательством.
3.2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается преимущественно
по месту жительства.
3.3. В больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских организациях или их структурных подразделениях:
госпитализация осуществляется по медицинским показаниям по направлению лечащего врача лечебно-профилактического учреждения независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, скорой медицинской
помощи, а также при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям;
оказывается неотложная медицинская помощь больным при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
осуществляются диагностика, лечение острых и хронических заболеваний,
отравлений, травм, состояний при патологии беременности, при родах, в послеродовом периоде, при абортах и прочих состояниях, требующих круглосуточного медицинского наблюдения или изоляции по эпидемиологическим показаниям;
проводятся восстановительное лечение и реабилитация;
допускается наличие очередности на госпитализацию, за исключением неотложных состояний (сроки ожидания плановой госпитализации не могут превышать двух недель);
больные могут быть размещены в многоместных палатах;
больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в
соответствии с физиологическими нормами, утвержденными Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в пределах
предусмотренных финансовых средств;
для ухода за ребенком независимо от его возраста одному из родителей
(иному члену семьи) предоставляется возможность находиться в больничном
учреждении. Лицам, ухаживающим за госпитализированным ребенком до трех
лет (старше трех лет — по заключению врачебной комиссии о необходимости
осуществления индивидуального ухода), предоставляются койка и питание в
пределах предусмотренных финансовых средств.
3.4. Лечебно-профилактические учреждения обязаны обеспечить граждан
доступной и достоверной информацией о Программе.
3.5. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям
граждан в учреждениях здравоохранения осуществляется в соответствии с правом, установленным законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

4. Нормативы объемов медицинской помощи, предоставляемой гражданам
Российской Федерации в Республике Башкортостан
Нормативы объемов медицинской помощи для обеспечения потребности
граждан в медицинской помощи по ее видам рассчитываются на одного человека в год. Нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и в среднем составляют:
для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи — 0,318 вызова;
для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских
организациях или их структурных подразделениях, — 9,7 посещения, в том числе в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год
— 8,962 посещения;
для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, — 0,59 пациенто-дня, в том числе в рамках Территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год — 0,532 пациенто-дня;
для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях (за исключением санаториев, в том числе детских и для детей с родителями), — 2,7 койко-дня, в том числе в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год — 1,918 койко-дня.

5. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, порядок формирования и структура тарифов
на медицинскую помощь
5.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в среднем составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи — 1645,75 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи и осмотров в центрах здоровья) — 209,9 рубля
за счет средств консолидированного бюджета, 165,24 рубля за счет средств
обязательного медицинского страхования;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров — 459,96 рубля за счет средств консолидированного бюджета, 362,00 рубля за счет средств
обязательного медицинского страхования;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях — 1328,63 рубля за счет средств консолидированного бюджета, 1045,95 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования.
5.2. Формирование тарифов на медицинские услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан формируются на основе территориальных нормативов финансовых затрат и утверждаются Республиканской комиссией по согласованию тарифов в системе обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан в форме Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан
5.3. Тарифы на медицинскую помощь, оказываемую в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации в Республике Башкортостан на 2011 год, включают расходы на заработную плату работникам учреждений здравоохранения, прочие выплаты, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных
средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов,
расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований,
производимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинском учреждении лаборатории и (или) диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в учреждениях здравоохранения),
на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, на арендную плату за пользование имуществом, оплату
программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.
Детализация направлений расходования средств, переданных из бюджета
Республики Башкортостан на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в рамках перехода на
преимущественно одноканальное финансирование осуществляется Министерством здравоохранения Республики Башкортостан совместно с Республиканским фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан.

6. Подушевые нормативы финансового обеспечения
реализации Программы
6.1. Подушевыми нормативами финансирования Программы являются показатели, отражающие размеры средств на компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год.
Подушевые нормативы финансирования Программы формируются исходя
из нормативов, предусмотренных в пунктах 4.1 и 5.1 Программы.
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