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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской 
области 
от 08.02.2012 г. № 98‑ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи госу‑
дарственной системы здравоохранения при от‑
сутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и порядке предоставления 
из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в 2012 году»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета 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

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания 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 
(далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 12 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении от‑
дельных 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 («Област‑
ная 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) и от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) (далее — Закон) согласно ведомственной структуре расходов 
по разделу 0900 «Здравоохранение», 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 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑

ходованию по разделу 0900 «Здравоохранение», целевой статье 5201800 
«Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи», соответствующим видам расходов и кодам классификации опе‑
раций сектора государственного управления.

6. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной ро‑
списью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной 
бюджет из федерального бюджета на соответствующие цели.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установлен‑
ном порядке с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального каз‑
начейства по Свердловской области, на счета местных бюджетов, открытые 
в территориальном органе Федерального казначейства.

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

При определении размера субсидии учитываются районные коэффи‑
циенты, установленные решением органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти, начисление страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соци‑
альное 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 и средства на 
предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

8. Субсидия предоставляется при условии наделения органов местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на терри‑
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи и представления 
в Министерство:

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязатель‑
ство муниципального образования по выплате денежных выплат медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения;

перечня категорий работников муниципальной системы здравоохра‑
нения, имеющих право на получение денежных выплат в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка, замещающих не менее 1,0 ставки по 
основной работе.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий из областного бюджета на де‑
нежные выплаты врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, в срок до 5 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, 
а также информацию, необходимую для ведения регистра медицинских 
работников, по форме, утвержденной Министерством.

10. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, 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.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд‑
ловской области, финансовыми органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

12. Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.



 







 
 




































































































          























       









        


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 106‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны в 
границах части квартала 44 Нижне-Саранинского участка 

Нижне-Саранинского участкового лесничества  
и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского 

участкового лесничества государственного казенного  
учреждения Свердловской области «Красноуфимское 

лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–
370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 22.12.2011 г. № 1929 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны в границах части 
квартала 44 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участково‑
го лесничества и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Красноуфимское лесничество», рассмотрев границы 
лесопарковой зоны в границах части квартала 44 Нижне‑Саранинского 
участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества и части квартала 
106 Ачитского участка Афанасьевского участкового лесничества государ‑
ственного казенного учреждения Свердловской области «Красноуфимское 
лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части 

квартала 44 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового 
лесничества и части квартала 106 Ачитского участка Афанасьевского участ‑
кового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Красноуфимское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 08.02.2012 г. № 106‑ПП

Границы лесопарковой зоны в границах части квартала 44 Нижне-
Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового лесниче-

ства и части квартала 106 Ачитского участка 
Афанасьевского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимское лесничество»





















 




    
    

  
  

  
 
    

 




  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 
   




    
   




  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 
    

  
  
  

 
    

  
  
  

 
    

  
  

  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

  
  

 
    

  
  

  
  
  
  

 
 













Общая площадь Красноуфимского лесничества по состоянию на 1 
января 2011 года составляет 427755,0 га. В состав Красноуфимского лес‑
ничества входят 11 участковых лесничеств. Структура Красноуфимского 
лесничества представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

 
      Таблица 1

Структура Красноуфимского лесничества

Все леса Красноуфимского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Красноуфимского лесничества — 58,6 процента, защитные леса составляют 

41,3 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 

               
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

























































 



















 



























         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части квартала 44 Нижне‑Саранинского 

участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества в административных границах Муниципального образования 
Красноуфимский округ. Общая площадь лесных участков составляет 10,2 
га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 44 
Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового лесниче‑
ства Красноуфимского лесничества отнесен к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

 Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям  приведено в таблице 3.

(Окончание на 7-й стр.).
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