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пальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий из област-
ного бюджета на частичное возмещение затрат по проведению процедур 
гемодиализа медицинским организациям, участвующим в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи в 2012 году (далее — субсидия), а также цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее — За-
кон), Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом 
по разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 0902 «Амбулаторная 
помощь», целевой статье 4855700 «Субсидия на частичное возмещение 
затрат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Мини-
стерство). 

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) (далее — организации), 
участвующие в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году и 
имеющие лицензию на осуществление медицинской помощи по нефро-
логии.

6. Размер субсидий организациям определяется на основании расчета 
размера субсидии исходя из объема медицинской помощи на проведение 
процедур гемодиализа в рамках Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, в 2012 году, распределенного 
Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, и суммы расходов на частичное возмещение 
затрат на содержание организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в рамках обязательного медицинского страхования (кроме возмещения 
затрат на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение 
медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого ин-
вентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, 
химической посуды и прочих материальных запасов, расходов по оплате 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых 
в других организациях (при отсутствии своей лаборатории и диагностиче-
ского оборудования)), определяемой Министерством в расчете на 1 сеанс 
гемодиализа.

7. Субсидии предоставляются организациям на основании Соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на частичное возмещение 
затрат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году, 
заключаемого с Министерством по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

8. Субсидии перечисляются при выполнении следующих условий:
1) организации оказывают медицинские услуги на территории Сверд-

ловской области больным с хронической почечной недостаточностью, на-
ходящимся на лечении программным гемодиализом, на основании лицензии 
на осуществление медицинской помощи по нефрологии;

2) организации включены в перечень медицинских организаций, ока-
зывающих услуги в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год; 

3) организации осуществляют медицинские услуги в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.08.2002 г. № 254 «О совершенствовании организации оказания диа-
лизной помощи населению Российской Федерации».

9. Организации представляют в Министерство отчет о расходовании 
субсидий из областного бюджета по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку (далее — финансовый отчет) и отчет по оказанию 
медицинских услуг больным с хронической почечной недостаточностью, 
находящимся на лечении программным гемодиализом (далее — отчет о дея-
тельности), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Отчеты составляются и представляются организациями в Министерство в 
срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и элек-
тронном носителях за подписью руководителя в следующем порядке: 

финансовый отчет — ежемесячно за отчетный период нарастающим 
итогом на основании первичных документов, подтверждающих расходы 
субсидий из областного бюджета, в рублях с точностью до двух знаков 
после запятой;

отчет о деятельности — ежемесячно за отчетный период на основании 
первичных документов, подтверждающих объемы оказанных услуг.

10. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
9 сведения и в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем их 
получения, при отсутствии замечаний:

1) представляет в Министерство финансов Свердловской области пла-
тежные документы на перечисление субсидий;

2) перечисляет субсидии на расчетный счет организаций, открытый в 
кредитных организациях.

11. Министерство отказывает в предоставлении субсидий организа-
циям в случае нарушения условий, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 
Порядка.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, бюджетным и уголовным 
законодательством. 

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

14. При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

Форма
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
частичное возмещение затрат по 
проведению процедур гемодиализа 
медицинским организациям, уча-
ствующим в реализации Территори-
альной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в 2012 году

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на частичное 

возмещение затрат по проведению процедур гемодиализа  
медицинским организациям, участвующим в реализации  

Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году

г. Екатеринбург                               «___» _________________ 2012 г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем Министерство, в лице Министра здравоохранения Свердлов-
ской области Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области, с 
одной стороны, и ___________________________________________
_______________________________, действующее(ая) на основании 

(наименование организации с указанием 
       организационно-правовой формы)
Устава, в лице _______________, именуемое в дальнейшем Испол-

нитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на частичное возмещение затрат по прове-
дению процедур гемодиализа медицинским организациям, участвующим 
в реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи в 2012 году, Министерство 
предоставляет Исполнителю субсидию из областного бюджета на частичное 
возмещение затрат по проведению процедур гемодиализа. 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Сумма субсидии на частичное возмещение затрат по настоящему Со-
глашению определяется в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 2012 год, составляет _____________ рублей.

2.2. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Исполни-

теля на основании Соглашения не реже одного раза в месяц, в течение 3 
рабочих дней со дня, следующего за днем получения отчета о расходовании 
субсидий областного бюджета (финансовый отчет) и отчета по оказанию 
медицинских услуг больным с хронической почечной недостаточностью, 
находящимся на лечении программным гемодиализом (отчет о деятель-
ности), при отсутствии замечаний по ним:

1) в I квартале текущего финансового года — исходя из одной двенад-
цатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидии в подпункте 2.1 настоящего Соглашения. 

Первый платеж перечисляется в течение 10 рабочих дней после подписа-
ния Соглашения исходя из одной двенадцатой годового объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии в подпункте 
2.1 настоящего Соглашения;

2) со II квартала текущего финансового года — исходя из одной две-
надцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидии, при выполнении Исполнителем объемов 
медицинской помощи на проведение процедур гемодиализа в рамках 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
в 2012 году, распределенного Комиссией по разработке Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.

Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами финан-
сирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия предоставляется при условии выполнения организацией 
медицинских услуг: объема медицинской помощи на проведение процедур 
гемодиализа в рамках Территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, в 2012 году, распределенного Комиссией по 
разработке Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.08.2002 г. № 254 «О совершенствовании орга-
низации оказания диализной помощи населению Российской Федерации» 
по факту представления организацией отчета о деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
1) перечислять Исполнителю субсидию в соответствии с подпунктами 

2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения;
2) рассматривать предложения Исполнителя по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

4.2. Министерство вправе:
1) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство 
по предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого исполь-
зования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных 
не по целевому назначению;

3) устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

4.3. Исполнитель обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать Министерство об изменениях условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии;

3) представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии 
с установленными формой и сроками;

4) обеспечить выполнение объема медицинской помощи на проведение 
процедур гемодиализа в рамках Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, в 2012 году, распределенного 
Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования;

5) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,  
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предо-
ставления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением условий 
предоставления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату исполнителем в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных во-
просов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сто-
роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие дей-
ствия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 
о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, действует до 31 декабря 2012 года и распространяет действие 
на отношения Сторон, возникшие с ____________ 2012 года.

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство здравоохранения Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б.
ИНН/КПП 6660010415/667101001
Л/с 03013260660 в Министерстве финансов Свердловской области

Министр здравоохранения
Свердловской области
_______________________ А.Р. Белявский

Наименование организации ______________________
Место нахождения____________________________
Реквизиты: _________________________
__________________________Ф.И.О. руководителя организации)

 






















 






 


  
  

  
  


  


  


 








 









 





 













 




   



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1836-ПП
Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам  

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

здравоохранения, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных 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 газета», 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 («Об-
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 
июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), в форме субсидий местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2011 году в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на 2011 год, перечисле-
ние субсидий местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 



28.12.2011 г. № 1839-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1165-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений культуры  

и искусства Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 
21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074-ПП («Областная газета», 2011, 
23 августа, № 307–308), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.08.2010 г. № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений культуры и ис-
кусства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 августа, 
№ 292–293) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Свердловской области»;
2) в преамбуле:
слова «государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области» заменить словами «государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области»;

слова «работников областных бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области» заменить словами «работников госу-
дарственных учреждений культуры и искусства Свердловской области»;

3) в пункте 1 слова «государственных бюджетных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений культуры и искусства Свердловской области».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.08.2010 г. № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Свердловской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановле-

нием Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» («Област-
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 
21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074-ПП («Областная газета», 2011, 
23 августа, № 307–308), и распоряжением Правительства Свердловской 
области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке условий оплаты труда работников общеот-
раслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области».»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, авто-
номных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенса-
ционного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци-
онного характера в этих учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

(Окончание на 8-й стр.).


