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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

№
п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» в новой редакции

1
2
3
4
1.
Наименование
О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан

О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан
2. 
Преамбула
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законами Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», от                  02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет условия наделения органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее соответственно – органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия).

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года                       № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законами Ставропольского края от                      23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края», от 02 марта 2005 г.                          № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет условия наделения органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее соответственно – органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия).

3.
Статья 1
подпункт «а» пункта 1

а) гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и городских округов Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

а) гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предоставление мер социальной поддержки по которым осуществляют органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, наделенные отдельными государственными полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему Закону;


пункт 2 
2) организации оказания медицинской помощи на территории соответствующего городского округа Ставропольского края в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной                      медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения городских округов Ставропольского края (далее соответственно – Территориальная программа, муниципальные учреждения здравоохранения), а также в реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Ставропольского края;

признать утратившим силу
4.
Статья 2
Статья 2. Органы местного самоуправления, наделяемые отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом органы местного самоуправления города Невинномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя наделяются отдельными государственными полномочиями, указанными в пунктах 1-3 статьи 1 настоящего Закона, органы местного самоуправления города Лермонтова наделяются отдельными государственными полномочиями, указанными в пунктах 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона.

признать утратившей силу
5.
Статья 3
Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок, за исключением отдельных государственных полномочий, состоящих в реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Ставропольского края, которыми они наделяются на период ее реализации.
 

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.

6.
Статья 6
часть 5
5. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории соответствующего городского округа Ставропольского края в соответствии с Территориальной программой в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Ставропольского края, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 4 к настоящему Закону.

признать утратившей силу
7.
Статья 7
часть 1
1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются Правительством Ставропольского края в муниципальную собственность городских округов Ставропольского края, указанных в статье 2 настоящего Закона, либо уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами государственной (краевой) собственности в пользование органам местного самоуправления по договору на безвозмездной основе.
 
1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются Правительством Ставропольского края в муниципальную собственность городского округа Ставропольского края города Лермонтова, либо уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами государственной (краевой) собственности в пользование органам местного самоуправления по договору на безвозмездной основе.


Часть 2
2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего Закона, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется Правительством Ставропольского края.

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных городскому округу Ставропольского края городу Лермонтову, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется Правительством Ставропольского края.


Часть 3 
3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых городским округам Ставропольского края, указанным в статье 2 настоящего Закона, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приема-передачи таких материальных ресурсов отдельно по каждому муниципальному учреждению здравоохранения.

3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых городскому округу Ставропольского края городу Лермонтову, либо органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приема-передачи таких материальных ресурсов отдельно по  каждой медицинской организации, расположенной на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова.
8. 
Статья 8
часть 2
2. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой по итогам полугодия, девяти месяцев и года по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.

признать утратившей силу


Часть 3
3. Отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, в части реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятий по модернизации здравоохранения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Ставропольского края органы местного самоуправления представляют в соответствии с утверждаемым Правительством Ставропольского края порядком сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчета о реализации мероприятий данной Программы.

признать утратившей силу

9.
Статья 11 
абзац первый часть 2
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких городских округов Ставропольского края, указанных в статье 2 настоящего Закона:

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении городского округа Ставропольского края города Лермонтова:

10.
Статья 13 
часть 1

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется                     на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.


Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.


часть 2
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.

признать утратившей силу
11.
Приложение 1
Приложение 1 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»


ПЕРЕЧЕНЬ 


социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и городских округов Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан


Наименование социально значимого заболевания, заболевания, представляющего опасность для окружающих

Наименование городского округа Ставропольского края


Туберкулез; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; гепатит В, гепатит С


город Лермонтов

Злокачественные новообразования; сахарный диабет; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; гепатит В, гепатит С

город Невинномысск

Сахарный диабет; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; гепатит В, гепатит С

город-курорт Пятигорск

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

город Ставрополь


Приложение 1 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предоставление мер социальной поддержки по которым осуществляют органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, наделенные отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан

Туберкулез
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
Злокачественные новообразования
Сахарный диабет
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Гепатит В, гепатит С с высоким риском развития цирроза печени
12.
Приложение 2
нумерационный заголовок
Приложение 2 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

Приложение 2 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»


наименование
Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)


абзац первый
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, граждане, страдающие заболеваниями) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, граждане, страдающие заболеваниями) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:


абзац второй
С i 1 = ∑ Н j 1 х Ч j i 1 , где

С1 = ∑ Н j 1 х Ч j 1 , где

абзац третий
С i 1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления i-го городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период;

С 1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период;


абзац пятый
Ч j i 1– численность граждан, страдающих заболеваниями, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края (без учета граждан, социальная поддержка в обеспечении лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) которых относится к полномочиям Российской Федерации, за исключением граждан, страдающих туберкулезом) и имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров), по j-му заболеванию на начало года, предшествующего планируемому периоду.

Ч j 1– численность граждан, страдающих заболеваниями, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова (без учета граждан, социальная поддержка в обеспечении лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) которых относится к полномочиям Российской Федерации, за исключением граждан, страдающих туберкулезом) и имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров), по j-му заболеванию на начало года, предшествующего планируемому периоду.

13.
Приложение 3
нумерационный заголовок
Приложение 3 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»
Приложение 3 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»


наименование
Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)


абзац первый
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:


абзац второй
С i 2 = Н 2 х Ч i 2, где

С 2 = Н 2 х Ч 2, где

абзац третий
С i 2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления i-го городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) на очередной финансовый год и плановый период;

С  2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) на очередной финансовый год и плановый период;


абзац пятой
Ч i 2 – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края (за исключением детей, социальная поддержка в лекарственном обеспечении которых относится к полномочиям Российской Федерации), на начало года, предшествующего планируемому периоду.

Ч 2 – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова (за исключением детей, социальная поддержка в лекарственном обеспечении которых относится к полномочиям Российской Федерации), на начало года, предшествующего планируемому периоду.

14.
Приложение 4

признать утратившим силу

15.
Приложение 5 нумерационный заголовок
Приложение 5 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

Приложение 5 к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

наименование
Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли
Методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли



абзац первый
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городских округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий  по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий  по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:


абзац второй
Сi 5 = Н3 x Чi берем x Дi1 x К2 + Н4 x Чi корм x Дi2 x К2 + Н5 х Чi детей, где

С 5 = Н3 x Ч берем x Д 1 x К1 + Н4 x Ч корм x Д 2 x К1 + Н5 х Ч детей, где

абзац третий
Сi 5 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления i-го городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли,  на очередной финансовый год и плановый период;

С 5 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления города Лермонтова для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли,  на очередной финансовый год и плановый период;


абзац пятый
Чi берем – общая численность беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;


Ч берем – общая численность беременных женщин, состоящих на учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в году, предшествующем текущему году;


абзац шестой
Д i1  – доля беременных женщин, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в общей численности беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;

Д 1  – доля беременных женщин, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в общей численности беременных женщин, состоящих на учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в году, предшествующем текущему году;


абзац седьмой
К 2 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами бюджета Ставропольского края, необходимыми для обеспечения потребности муниципальных учреждений здравоохранения городских округов Ставропольского края в финансовых средствах на обеспечение по заключению врачей  полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, который рассчитывается как отношение объема финансовых средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на указанные цели на соответствующий финансовый год, к объему потребности муниципальных учреждений здравоохранения городских округов Ставропольского края в финансовых средствах на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на соответствующий финансовый год;

К 1 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами бюджета Ставропольского края, необходимыми для обеспечения потребности медицинских организаций, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в финансовых средствах на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли,  который рассчитывается как отношение объема финансовых средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на указанные цели на соответствующий финансовый год, к объему потребности медицинских организаций, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в финансовых средствах на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на соответствующий финансовый год;


абзац девятый
Чi корм – общая численность кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;

Ч корм – общая численность кормящих матерей, учитываемых в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в году, предшествующем текущему году;


абзац десятый
Д i2 – доля кормящих матерей, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в общей численности кормящих матерей, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;

Д 2 – доля кормящих матерей, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в общей численности кормящих матерей, состоящих на учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова в году, предшествующем текущему году;


абзац двенадцатый
Чi детей – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го городского округа Ставропольского края, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на начало года, предшествующего планируемому периоду.

Ч детей – планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, расположенных на территории городского округа Ставропольского края города Лермонтова, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на начало года, предшествующего планируемому периоду.







