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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011 г. № 59‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии  

на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь,  

и порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу  

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1111 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования — учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации», от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты меди‑
цинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (прилагается);

3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи, в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе 
медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и перечисление субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области осуществлять при 
поступлении средств из федерального бюджета;

2) перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушер‑
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения осуществлять в соответствии с таблицей 9 приложения № 8 к Закону Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»;

3) осуществлять ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в месячный срок 

со дня вступления в силу настоящего постановления порядок осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушер‑
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, в котором отразить сроки, размеры и условия осуществления выплат.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 424‑ПП «О порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения в 2010 году» («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102) 
признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства 

Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 59‑ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи государственных учрежде‑
ний здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы здра‑
воохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и по‑
рядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра‑
нения в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому  

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений  

здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую  

медицинскую помощь

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных выплат медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельд‑
шерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) (далее — ФАПы), 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи (далее — СМП) государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь.

Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским работникам 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения Свердловской области на указанные в 
части первой настоящего пункта Положения цели, с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхо‑
вание, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных врачей, заведующие станциями (подстан‑
циями, отделениями), врачи, фельдшеры и медицинские сестры (в том числе главные медицинские сестры) станций 
(подстанций, отделений) СМП государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, замещающие 
не менее одной должности по основной работе, заведующие ФАПами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, 
в том числе патронажные, ФАПов государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, финан‑
сирующихся из областного бюджета, замещающие 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной работе.

3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты медицинским работникам за выполнение 
в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени обязанностей по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим станциями (подстанциями, отделениями) СМП, 
врачам станций (подстанций, отделений) СМП;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим ФАПами;
2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским сестрам и медицинским сестрам 

патронажным).
При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должности размер денежных выплат опреде‑

ляется пропорционально замещаемой должности.
4. В случае, если медицинский работник не отработал установленную месячную норму рабочего времени, 

денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.
5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой заработной платы и 

являются выплатами стимулирующего характера.
Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные выплаты 

медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффициентов, установленных решением органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти.

6. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заключившим с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области дополнительные соглашения к трудовому договору по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

7. Руководители государственных учреждений здравоохранения Свердловской области представляют в Ми‑
нистерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о расходовании средств, выделенных на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским се‑
страм учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

8. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов, учреждений и подразделений 
СМП государственных учреждений здравоохранения Свердловской области носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную от‑
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским работникам осуществля‑
ется Министерством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных вы‑
плат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказываю‑
щих соответствующую медицинскую помощь

Форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами, 

фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами, в том числе медицинскими сестрами  
патронажными, фельдшерско-акушерских пунктов, заместителями главных врачей, врачами,  

фельдшерами, акушерками, главными медицинскими сестрами и медицинскими сестрами учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового договора, 
заключенного

__________________________________________________________________________________ 
(дата)

между ____________________________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ____________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение 
к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в пределах установ‑
ленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению качества организации 
и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, опреде‑
ленных настоящим соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к 
заработной плате в размере ________________ рублей (в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.02.2011 г. № 59‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на него долж‑
ностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в порядке, установленном трудовым 
законодательством, с решением вопроса о приостановлении осуществления денежных выплат Работнику на 
определенный срок.

4. Срок действия настоящего соглашения:
с «___» ___________ 20___ г. по 31 декабря 20___ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на который 

оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:
Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________   

      (Ф.И.О.)   
_________________________  Адрес __________________________

    (Ф.И.О., должность)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 59‑ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персона‑
лу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници‑
пальной системы здравоохранения в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты  

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной  

системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) согласно ведомственной структуре расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 
5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в со‑
ответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
городских округов по коду доходов 000 2 02 02024 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по 
коду доходов 000 2 02 02024 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», 
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классификации 
операций сектора государственного управления.

6. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета 
на соответствующие цели.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лицевого счета, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на счета местных бюджетов, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства.

7. Размер субсидий, предоставляемый бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, опреде‑
ляется в соответствии с методикой согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

8. Размер субсидий определяется в пределах средств, утвержденных Законом, из расчета 5000 рублей в 
месяц — для заместителей главных врачей, заведующих станциями (подстанциями, отделениями) СМП, врачей 
станций (подстанций, отделений) скорой медицинской помощи; 3500 рублей в месяц — для фельдшеров, акушерок, 
заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами; 2500 рублей в месяц — для медицинских сестер (в том числе 
главных медицинских сестер и медицинских сестер патронажных).

При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные решением органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, начисление страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо‑
способности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в 
Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об использовании средств област‑
ного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 






















































































       











































скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, а также информацию, необходи‑
мую для ведения регистра медицинских работников по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

10. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в учреждениях муни‑
ципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, заместителей главных 
врачей, заведующих отделениями, врачей, фельдшеров, медицинских сестер (в том числе главных медицинских 
сестер) станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих, фельдшеров, акушерок, 
медицинских сестер, в том числе патронажных, фельдшерско‑акушерских пунктов.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о рас‑
ходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

13. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную от‑
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами 
администраций муниципальных образований в Свердловской области.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

МЕТОДИКА 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицин-

скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

1. Настоящая методика определяет порядок распределения в 2011 году субсидий из областного бюджета на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин‑
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи.

2. Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии, указанной в пункте 1 настоящей методики, 
определяется по формуле:

Бac(i)=(Ч1(i) х Рдв1(i) + Ч2(i) х Рдв2(i) + Ч3(i) х Рдв3(i) х Pk х 12) + Н,
где:

Бac(i) — бюджетные ассигнования на предоставления субсидий j‑му муниципальному району (городскому 
округу) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здра‑
воохранения в i‑ом году;

Ч1(i) — численность заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей станций, подстанций и 
отделений скорой медицинской помощи j‑гo муниципального района (городского округа) в i‑ом году;

Рдв1(i) — размер денежной выплаты, установленной для заместителей главных врачей, заведующих отделений, 
врачей станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи в i‑ом году;

Ч2(i) — численность фельдшеров станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих 
фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшеров, акушерок), медицинских сестер, замещающих должности за‑
ведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеров, акушерок j‑гo муниципального района (городского 
округа) в i‑ом году;

Рдв2(i) — размер денежной выплаты, установленной для фельдшеров станций, подстанций и отделений скорой 
медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшеров, акушерок), медицинских 
сестер, замещающих должности заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеров, акушерок в 
i‑ом году;

Ч3(i) — численность главных медицинских сестер, медицинских сестер станций, подстанций и отделений скорой 
медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами (медицинских сестер), медицинских сестер, 
в том числе патронажных, j‑гo муниципального района (городского округа) в i‑ом году;

Рдв3(i) — размер денежной выплаты, установленной для главных медицинских сестер, медицинских сестер 
станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами 
(медицинских сестер), медицинских сестер, в том числе патронажных, в i‑ом году;

Рk — районные коэффициенты, установленные решением органов государственной власти СССР или феде‑
ральных органов государственной власти;

12 — количество месяцев, принятых в расчете;
Н — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.









































































































          





































   

























 


 









      












 

















   
   






   
   





   
   




   
   




   





   
   




   
   




   





   
   

  
 




 
 





   


 


 


  





Свердлов-
ской области 
о бюджете, 

рублей


