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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.05.2012 г. № 601‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП  
«О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической 

культуре и спорту Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов‑

лением 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), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей 
служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области», в целях совершенствования условий оплаты труда 
работников государственных учреждений физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и сохранения отраслевых 
особенностей Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) 
следующие изменения:

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

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти»;

2) по тексту слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем 
падеже заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «государственные бюджетные учреждения» в соот‑
ветствующем падеже заменить словами «государственные учреждения» в 
соответствующем падеже;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объем средств на оплату труда работников госу‑

дарственных учреждений, подведомственных Министерству физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, может 
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 
государственными учреждениями государственных услуг.»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

Свердловской области, связанных с реализацией настоящего постановле‑
ния, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций государственных казенных учреждений Свердловской 
области в части оплаты труда работников, а также на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомствен‑
ным Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ).».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 г. № 1390‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту:
слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем падеже 

заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной политики» 
в соответствующем падеже;

слова «государственные бюджетные учреждения» в соответствующем 
падеже заменить словами «государственные учреждения» в соответствую‑
щем падеже;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и авто‑

номных учреждений Свердловской области формируется на календарный 
год исходя из объема ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока‑
занием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти государственному бюджетному или автономному учреждению могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета на осуществление выплат 
стимулирующего характера, в пределах средств, предусмотренных пунктом 
68 настоящего Примерного положения.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учрежде‑
ния Свердловской области формируется на календарный год исходя из 
объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться государственным казен‑
ным учреждением Свердловской области на выплаты стимулирующего 
характера.»;

3) в пункте 7 слово «бюджетного» заменить словом «государственного»; 
слова «все должности руководителей, служащих, специалистов и рабочих 
учреждения» заменить словами «все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.»;

4) абзац 1 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения, определяе‑

мый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
образовательного учреждения, и составляет до 5 размеров указанной 
средней заработной платы в соответствии с установленными приказом 
Министерства критериями для определения их размера.»;

5) в абзаце 6 пункта 59 после слов «в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения» добавить слова «, 
а также исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственному учреждению субсидии на возмещение нормативных за‑
трат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ)»;

6) в пункте 65 после слов «в пределах выделенных ассигнований на 
оплату труда» добавить слова «государственному казенному учреждению, 
а также исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 
государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
а также за счет средств от приносящей доход деятельности»;

7) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Министерство физической культуры, спорта и молодежной полити‑

ки Свердловской области вправе централизовать до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
государственных казенных учреждений, а также до 5 процентов денежных 
средств, предусмотренных на оплату труда работников государственных 
бюджетных или автономных учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется государственным казенным учреждением с учетом испол‑
нения им целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти государственному бюджетному или автономному учреждению могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета на осуществление выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, предусмотренных в первом 
абзаце настоящего пункта.

Целевые показатели эффективности работы государственных учреж‑
дений содержат формализованные критерии определения достижимых 
результатов работы, измеряемых качественными и количественными по‑
казателями.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя госу‑
дарственного учреждения могут быть перераспределены и направлены на 
выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, а 
также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие выплаты 
работникам других подведомственных государственных учреждений.».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

29.05.2012 г. № 596‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП  
«Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 

и областного бюджета, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2012 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 2012, 11 мая, 
№ 176–177) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по пере‑

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства предоставляются за 
счет средств государственной корпорации — Фонд содействия рефор‑
мированию жилищно‑коммунального хозяйства в сумме 413 632,8 тыс. 
рублей, бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в сумме 92 099,8 тыс. 
рублей и резервного фонда Правительства Свердловской области — в 
сумме 27 386,9 тыс. рублей.

2. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2012 году, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, между муници‑
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2012 году», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало‑
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 
в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 460‑ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и област‑
ного бюджета, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

























  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29.05.2012 г. № 587‑ПП
Екатеринбург

О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑

ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о прогнозируемых объемах дохо‑

дов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов (прилагается): по доходам с остатком на начало года и 
внутрибюджетными поступлениями на 2012 год — в сумме 21 136 401,2 
тыс. рублей, на 2013 год — в сумме 22 576 403,1 тыс. рублей, на 2014 
год — в сумме 24 370 130,5 тыс. рублей, по расходам на 2012 год — в сумме  
21 136 401,2 тыс. рублей, на 2013 год — в сумме 22 576 403,1 тыс. рублей, 
на 2014 год — в сумме 24 370 130,5 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской 
области информацию о прогнозируемых объемах доходов, внутриведом‑

ственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов.

3. Поручить представлять информацию о прогнозируемых объемах до‑
ходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов управляющему государственным учреждением — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации Зеленецкой Р.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 587‑ПП

Информация 
о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 годов

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственная бюджетная 
роспись расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее — Фонд) по государственному учреждению — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации (далее — Свердловское региональное отделение) на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов утверждены следующими 
нормативными документами:

1) Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 372‑ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»; 

2) постановлением Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации от 12.12.2011 г. № 269 «О бюджете Фонда социального страхо‑
вания Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов».

Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального от‑
деления сформированы за счет страховых взносов и прочих поступлений 
и утверждены на 2012 год — в сумме 14687,6 млн. рублей, на 2013 год — в 
сумме 16369,1 млн. рублей, на 2014 год — в сумме 18648,1 млн. рублей; 
с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка на начало года: 2012 
год — 21136,4 млн. рублей, 2013 год — 22576,4 млн. рублей, 2014 год — 
24370,1 млн. рублей. 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
установлены на 2012 год — в сумме 3245,6 млн. рублей, на 2013 год — в 
сумме 3619,0 млн. рублей, на 2014 год — в сумме 4004,5 млн. рублей. 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на слу‑
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлены 
на 2012 год в сумме 11409,8 млн. рублей, на 2013 год в сумме 12718,6 млн. 
рублей, на 2014 год в сумме 14621,6 млн. рублей.

Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов утверждены на 2012 
год в сумме 21136,4 млн. рублей, на 2013 год — 22576,4 млн. рублей, на 
2014 год — 24370,1 млн. рублей. 

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхова‑
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов установлены в следующих 
объемах: 

1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2012 
году — 4160,1 млн. рублей (19,7 процента от общей суммы расходов), в 2013 
году — 4635,1 млн. рублей (20,5 процента от общей суммы расходов), в 2014 
году — 4954,7 млн. рублей (20,3 процента от общей суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в 2012 году — 641,0 млн. рублей (3,0 процента 
от общей суммы расходов), в 2013 году — 675,7 млн. рублей (3,0 процента 
от общей суммы расходов), в 2014 году — 708,9 млн. рублей (2,9 процента 
от общей суммы расходов); 

3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в 2012 году — 14,5 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2013 году — 15,4 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 16,4 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов); 

4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному соци‑
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 2012 году — 7207,6 млн. рублей (34,1 процента от общей 
суммы расходов), в 2013 году — 8035,1 млн. рублей (35,6 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 8838,6 млн. рублей (36,3 процента 
от общей суммы расходов);

5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством в 2012 году — 3359,5 млн. рублей (15,9 
процента от общей суммы расходов), в 2013 году — 3343,7 млн. рублей 
(14,8 процента от общей суммы расходов), в 2014 году — 3669,4 млн. рублей 
(15,1 процента от общей суммы расходов); 

6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации в 2012 году — 21,7 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2013 году — 22,9 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов), в 2014 году — 24,0 млн. рублей (0,1 процента от 
общей суммы расходов).

В 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов средства обязатель‑
ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний будут направлены на финансирование 
следующих расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний: в 2012 году — в сумме 137,6 млн. рублей, 
в 2013 году — в сумме 153,4 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 170,8 
млн. рублей; 

2) единовременные страховые выплаты: в 2012 году — в сумме 27,3 млн. 
рублей, в 2013 году — в сумме 30,5 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
32,0 млн. рублей;

3) ежемесячные страховые выплаты: в 2012 году — в сумме 1694,9 млн. 
рублей, в 2013 году — в сумме 1871,7 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
2020,3 млн. рублей;

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производ‑
ственного травматизма и профессиональных заболеваний: в 2012 году — в 
сумме 611,6 млн. рублей, в 2013 году — в сумме 609,4 млн. рублей, в 2014 
году — в сумме 651,5 млн. рублей; 

5) доставка и пересылка страховых выплат: в 2012 году — в сумме 6,0 
млн. рублей, в 2013 году — в сумме 9,0 млн. рублей, в 2014 году — в сумме 
9,7 млн. рублей. 

В 2012 году и плановый период 2013 и 2014 годов Свердловское 
региональное отделение будет осуществлять финансовое обеспечение 
расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
в следующих размерах: 2012 год — 2042,4 млн. рублей (9,6 процента от 
общей суммы расходов), 2013 год — 2013,7 млн. рублей (8,9 процента от 
общей суммы расходов), 2014 год — 2095,6 млн. рублей (8,6 процента от 
общей суммы расходов), из них на:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий: 404,8 
млн. рублей в 2012 году, 327,8 млн. рублей в 2013 году, 326,8 млн. рублей 
в 2014 году; 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно: в 2012 году в сумме 
52,3 млн. рублей, средства на плановый период 2013 и 2014 годов будут 
выделены после принятия заявлений, поданных льготными категориями 
граждан, об отказе от получения набора социальных услуг;

3) выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством, в 2012 году — 1362,5 млн. рублей, в 2013 году — в сумме 1451,1 
млн. рублей, в 2014 году — в сумме 1503,2 млн. рублей.

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ре‑
бенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования утверждены средства в 2012 
году — в сумме 711,9 млн. рублей (3,4 процента от общей суммы рас‑
ходов), в 2013 году — в сумме 657,3 млн. рублей (2,9 процента от общей 
суммы расходов), в 2014 году — в сумме 657,0 млн. рублей (2,7 процента 
от общей суммы расходов).

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов прилагаются.

(Окончание на 7‑й стр.).





















 













    
   
  
    
    
 


  

 


  
 


  

 


  
 


  

    
 




  

    
 





  

    
    
 


  

   
   
 


 

   
 





 

   






 

























       


    
     
 


    

       
       
       
 




     

 


    
       
       
       
    
     
      
 


     

 


     
 




     

 


     
       
 





     

 



     

 



     

 




     

 



     

 




     

 



     

 



     

 



     

 



     

 


     
 


     

 



     

 



     

       
       
 




     

 


     
 


     

       
 


     

     
      
 


     

       
       
   
  
   
  


