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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2017 г. N 744

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.06.2012 N 509

В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2012 N 509 "Об утверждении Порядка определения объема и условиях предоставления из областного бюджета государственным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству здравоохранения Ростовской области, субсидий на иные цели" изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Первый заместитель Губернатора
Ростовской области
И.А.ГУСЬКОВ
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.11.2017 N 744

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.06.2012 N 509 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ"

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении:
1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"на внедрение в региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) подсистемы учета больных туберкулезом.".
1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"размер субсидии на внедрение в региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) подсистемы учета больных туберкулезом в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Ростовской области "Развитие здравоохранения" определяется исходя из потребности в указанных расходах на основании заявок учреждений в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Ростовской области областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник
отдела нормативных документов
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ




