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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1121-ПП

ПЛАН
проверок образовательных учреждений Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области 

и образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области по вопросу подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в 2013/2014 учебном году
№
п/п

Наименование образовательного учреждения Срок проведения проверки
1. Асбестовская автомобильная школа Регионального 

отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (далее — ДОСААФ России 
Свердловской области)

ноябрь 2013 года

2. Верхнепышминская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

3. Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

февраль 2014 года

4. Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

февраль 2014 года

5. Каменск-Уральская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

6. Нижнетагильская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

7. Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

апрель 2014 года

8. Серовская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

ноябрь 2013 года

9. Туринская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

январь 2014 года

10. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Красноуфимский сельскохозяйственный лицей»

апрель 2014 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1122-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке отбора 
заявок на реализацию инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.05.2008 № 520-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке отбора заявок на реализацию 

инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2008 № 520-ПП «О порядке отбора за-
явок на реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 693) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 188-ПП, от 29.08.2012 № 926-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1122-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов 

в области освоения лесов на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок отбора заявок на реали-
зацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области для включения их в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее — 
заявка) и устанавливает критерии оценки приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердловской области.

2. Под отбором в целях настоящего положения понимаются действия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
по отбору заявок.

3. Целью проведения отбора заявок является принятие решения об 
утверждении или об отказе в утверждении заявки, которое является 
основанием для направления заявки в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации для включения инвестиционного проекта 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов (далее — перечень).

Глава 2. Организация отбора

4. Организатором отбора заявок является Министерство экономики 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

5. Информация о месте и порядке принятия заявок размещается уполно-
моченным органом в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Сверд-
ловской области» по электронному адресу: http://invest.midural.ru/  
и сайте уполномоченного органа по электронному адресу:  
http://economy.midural.ru/.

6. Принятие решений об утверждении заявки либо об отказе в ее утверж-
дении осуществляется уполномоченным органом с учетом рекомендаций 
комиссии по отбору заявок коммерческих организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на 
территории Свердловской области (далее — Комиссия).

7. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются Правительством 
Свердловской области. 

8. При организации проведения отбора заявок уполномоченный орган 
осуществляет:

1) принятие и регистрацию заявок (форма заявления прилагается);
2) хранение поступивших заявок и прилагаемых к ним документов;
3) в течение 10 дней с даты регистрации проверку заявки на предмет 

ее соответствия требованиям Положения о подготовке и утверждении 
перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» (далее — Положение) и Методических указаний по раз-
работке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-
сов, утвержденных Приказом Минпромэнерго России от 10.10.2007 № 422;

4) направление копий заявки для рассмотрения и подготовки заклю-
чений в Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области;

5) направление заявок на согласование в уполномоченные в области 
освоения лесов органы государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации;

6) направление заявок на согласование в Федеральное агентство лес-
ного хозяйства;

7) вынесение на рассмотрение Комиссии поступивших заявок с пред-
ставлением заключений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, решения Федерального агентства лесного хозяйства 
о согласовании заявок или об отказе в согласовании заявок;

8) принятие решения об утверждении либо об отказе в утверждении 
заявки;

9) информирование заявителей о результатах отбора заявок;
10) представление данных о проверке хода реализации инвестиционного 

проекта в Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции и Федеральное агентство лесного хозяйства;

11) по результатам осуществления контроля Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области за ходом реализации инвестиционного 
проекта в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 19 Положе-
ния, направление в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня.

Глава 3. Порядок подачи заявок на реализацию инвестиционных 
проектов и иных необходимых документов

9. Заявка составляется коммерческой организацией, претендующей 
на реализацию инвестиционного проекта (далее — организация), в соот-
ветствии с Положением.

10. Организации несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своих заявок. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств 
по этим расходам независимо от результатов отбора.

Глава 4. Порядок рассмотрения заявок на реализацию 
инвестиционных проектов

11. Процедура отбора заявок со дня приема заявки до даты утверждения 
или отказа в утверждении заявки должна быть проведена в течение 30 ка-

лендарных дней, а в случае реализации проекта на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации — в течение 45 дней.

Датой приема заявки и прилагаемых к ней документов считается дата 
ее регистрации уполномоченным органом.

12. Министерство промышленности и науки Свердловской области гото-
вит заключение о реализации инвестиционного проекта и направляет его в 
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения копии заявки.

13. Департамент лесного хозяйства Свердловской области готовит 
заключение о возможности обеспечения инвестиционного проекта лесо-
сырьевыми ресурсами с указанием их местонахождения и направляет его 
в уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения копии заявки.

14. На основании заключений Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области уполномоченный орган направляет копию заявки на согласование 
в Федеральное агентство лесного хозяйства. 

15. При получении из Федерального агентства лесного хозяйства ре-
шения о согласовании заявки уполномоченный орган не позднее 5 кален-
дарных дней со дня получения решения о согласовании выносит заявку на 
рассмотрение Комиссии.

16. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 дней со дня принятия 
Комиссией решения, содержащего рекомендации об утверждении заявок, 
прошедших отбор, либо об отказе в их утверждении, принимает решение 
об утверждении либо об отказе в утверждении заявки на реализацию ин-
вестиционных проектов, готовит и направляет:

1) в Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции — решение об утверждении заявки;

2) организации — уведомление об утверждении заявки либо об отказе 
в ее утверждении. 

17. После получения уведомления от Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о включении или об отказе во включении 
инвестиционного проекта в перечень уполномоченный орган в течение 
3 дней информирует о данном решении Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области и заявителя.

18. Включение инвестиционного проекта в перечень является основани-
ем для заключения Департаментом лесного хозяйства Свердловской об-
ласти договора аренды лесного участка на условиях, указанных в решении, 
принятом уполномоченным органом.

Глава 5. Критерии оценки инвестиционных проектов

19. В случае поступления двух или более заявок от организаций, 
претендующих на реализацию инвестиционных проектов на территории 
одного и того же лесного участка, уполномоченный орган осуществляет 
отбор заявок в соответствии с указанными в таблице критериями оценки 
инвестиционных проектов.

утверждении  либо  об  отказе  в  утверждении  заявки  на  реализацию 
инвестиционных проектов, готовит и направляет:

1) в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации — 
решение об утверждении заявки;

2) организации — уведомление об утверждении заявки либо об отказе в ее 
утверждении. 

17. После  получения  уведомления  от  Министерства  промышленности  и 
торговли  Российской  Федерации  о  включении  или  об  отказе  во  включении 
инвестиционного проекта  в  перечень  уполномоченный орган  в  течение  3  дней 
информирует о  данном решении Департамент  лесного  хозяйства  Свердловской 
области и заявителя.

18. Включение инвестиционного проекта  в перечень является основанием 
для  заключения  Департаментом  лесного  хозяйства  Свердловской  области 
договора аренды лесного участка на условиях, указанных в решении, принятом 
уполномоченным органом.

Глава 5. Критерии оценки инвестиционных проектов
19. В  случае  поступления  двух  или  более  заявок  от  организаций, 

претендующих на реализацию инвестиционных проектов на территории одного и 
того  же  лесного  участка,  уполномоченный орган  осуществляет  отбор  заявок  в 
соответствии  с  указанными  в  таблице  критериями  оценки  инвестиционных 
проектов.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Содержание критерия Значимость 
критерия 
(баллы)

1 2 3 4
1. Рациональное использование 

заготавливаемой древесины: 
повышение эффективности 
использования лесных ресурсов 
на основе внедрения новейших 
технологий лесозаготовки и 
деревопереработки, 
способствующих 
рациональному и комплексному 
использованию заготавливаемой 
древесины

увеличение объема выпуска продукции 
деревообработки.
Оценивается по наибольшим темпам 
прироста продукции из 1 куб. м 
перерабатываемой древесины в 
сопоставимых ценах, сложившихся в 
среднем по отрасли в предшествующем 
году:
темп прироста равен среднему темпу 
прироста продукции по отрасли

1,0

темп прироста выше среднего темпа 
прироста продукции по отрасли

1,5

2. Увеличение добавленной 
стоимости конечной продукции

концепция предусматривает производство 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью:
производство мебели и (или) 
комплектующих для нее;
продукция на основе древесно-
пластиковых композитов;
производство фанеры клееной;
конструктивные изделия из древесины для 
деревянного домостроения (производство 
дощато-клееных лесоматериалов, клееных 
материалов из шпона, деревянных 
двутаровых балок);
современное плитное производство;
производство высококачественных сортов 
бумаги и упаковки;
производство биотоплива

2,0

концепция не предусматривает 
производство товарной продукции из 
древесины с высокой добавленной 
стоимостью

0

3. Увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей продукции

увеличение доли выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
соответствующей импортируемой 
продукции по основным потребительским 
свойствам, в общем объеме выпускаемой 
товарной продукции.
Оценивается по наибольшему удельному 
весу объема продукции деревообработки с 
высокой добавленной стоимостью, 
соответствующей импортируемой 
продукции по основным потребительским 
свойствам, в объеме выпускаемой 
продукции:
концепция предусматривает начало 
выпуска или увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей древесной 
продукции

1,0

концепция не предусматривает начало 
выпуска или увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей продукции

0

4. Снижение энергопотребления повышение энергоэффекти вности и 
снижение удельного расхода 
электрической (тепловой) энергии на 
выработку единицы продукции по видам и 
номенклатуре с обеспечением собственной 
тепловой и электрической энергией для 
технологических нужд.
Оценивается по наименьшему количеству 
потребляемой электрической (тепловой) 
энергии на выработку единицы продукции 
по заявленным проектам:
концепция предусматривает внедрение и 
приобретение энергосберегающих 
технологий, материалов, оборудования в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производстве

1,0

концепция не предусматривает внедрение 
и приобретение энергосберегающих 
технологий, материалов, оборудования в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производстве

0

5. Обеспечение сохранения 
окружающей среды, 
восстановление лесов

применение технологических решений и 
объем инвестиций, обеспечивающих 
сохранность окружающей среды и 
рациональное комплексное устойчивое 
лесопользование.
Оценивается по наивысшему значению 
объема заявленных инвестиций, 
предусмотренных на мероприятия по 
охране окружающей среды с разработкой 
и выполнением мероприятий по охране и 
защите лесов от пожаров и 
энтомовредителей, с обеспечением 
установленных лесохозяйственными 
регламентами способов и объемов 
восстановления лесов:
концепция предусматривает мероприятия, 
направленные на предотвращение 
загрязнения окружающей среды, и 
мероприятия по восстановлению лесов;

2,0

концепция не предусматривает 
мероприятия, направленные на 
предотвращение загрязнения окружающей 
среды, и мероприятия по восстановлению 
лесов

0

6. Создание и улучшение 
лесотранспортной 
инфраструктуры (лесных дорог)

0,5 км на 1000 га арендуемой площади
0,8 км на 1000 га арендуемой площади
1,0 км на 1000 га арендуемой площади

1,0
2,0
3,0

7. Создание новых рабочих мест обеспеченность занятости населения за 
счет создания и модернизации объектов 
лесной инфраструктуры:
количество создаваемых рабочих мест на 
территории Свердловской области свыше 
150 человек
от 100 до 150 человек включительно
от 50 до 99 человек
менее 50 человек

5,0
3,0
2,0
0

8. Суммарный объем капитальных 
вложений

свыше 500 млн. рублей
от 350 до 500 млн. рублей
от 300 до 350 млн. рублей

2,0
1,0
0,5

9. Доля собственных средств 
инвестора в общих расходах на 
реализацию инвестиционного 
проекта

свыше 30 процентов
от 20 до 30 процентов
менее 20 процентов

2,0
1,5
1,0

10. Срок окупаемости инвестиций менее 5 лет
более 5 лет

1,0
0

Итоговый балл по каждой заявке определяется путем суммирования баллов. 
Победителем является заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

20. Решение Комиссии, оформленное в виде протокола, должно включать в 
себя:

1) список присутствующих на заседании членов Комиссии;
2) перечень заявок;
3) рекомендации  уполномоченному  органу  по  вынесению  решения  о 

результатах отбора.
21. Решение уполномоченного органа об утверждении заявки оформляется 

приказом об утверждении заявки.
22. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  в  утверждении  заявки 

оформляется в форме письма уполномоченного органа.
Глава 6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

23. Министерством  промышленности  и  науки  Свердловской  области 
осуществляется  рассмотрение  отчетов  о  ходе  реализации  инвестиционных 
проектов  и  представление  копий  отчетов  и  результатов  их  рассмотрения  в 
уполномоченный орган.

Уполномоченный  орган  на  основании  полученных  от  Министерства 
промышленности и науки Свердловской области данных представляет доклад о 
ходе реализации инвестиционного проекта в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации.

24. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта осуществляет 
Министерство  промышленности  и  науки  Свердловской  области.  Объектом 
контроля являются обязательства организации по созданию и (или) модернизации 
объектов  лесной  и (или)  лесоперерабатывающей  инфраструктуры, 
предусмотренные договором аренды лесного участка.

Министерство  промышленности  и  науки  Свердловской  области  не  реже 
одного  раза  в  квартал  представляет  данные  о  проверке  хода  реализации 
инвестиционного проекта в уполномоченный орган для согласования и передачи в 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Итоговый балл по каждой заявке определяется путем суммирования 
баллов. Победителем является заявка, набравшая наибольшее количество 
баллов.

20. Решение Комиссии, оформленное в виде протокола, должно вклю-
чать в себя:

1) список присутствующих на заседании членов Комиссии;
2) перечень заявок;
3) рекомендации уполномоченному органу по вынесению решения о 

результатах отбора.
21. Решение уполномоченного органа об утверждении заявки оформ-

ляется приказом об утверждении заявки.
22. Решение уполномоченного органа об отказе в утверждении заявки 

оформляется в форме письма уполномоченного органа.

Глава 6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

23. Министерством промышленности и науки Свердловской области 
осуществляется рассмотрение отчетов о ходе реализации инвестиционных 
проектов и представление копий отчетов и результатов их рассмотрения в 
уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании полученных от Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области данных представляет доклад 
о ходе реализации инвестиционного проекта в Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

24. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта осущест-
вляет Министерство промышленности и науки Свердловской области. 
Объектом контроля являются обязательства организации по созданию 
и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, предусмотренные договором аренды лесного участка.

Министерство промышленности и науки Свердловской области не реже 
одного раза в квартал представляет данные о проверке хода реализации 
инвестиционного проекта в уполномоченный орган для согласования и пере-
дачи в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Форма 
К Положению о порядке отбора 
заявок на реализацию инвестиционных 
проектов в области освоения лесов  
на территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
коммерческой организации на реализацию приоритетного 

инвестиционного проекта в области освоения лесов

1. Общие сведения о коммерческой организации — инициаторе инвести-
ционного проекта:
1.1. Наименование организации _______________________________
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации)
1.2. Местонахождение организации ____________________________
_______________________________________________________

(почтовый индекс, адрес организации)
1.3. Дата образования организации ____________________________
     (число, месяц, год)
1.4. Руководитель организации _______________________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
1.5. Контактное должностное лицо организации __________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________

(телефон, факс, e-mail)
2. Общие сведения об инвестиционном проекте коммерческой организации:
2.1. Наименование проекта __________________________________
_______________________________________________________
2.2. Цель проекта __________________________________________
_______________________________________________________
2.3. Общая стоимость проекта ______________________ млн. рублей, 
в том числе
собственные средства организации ___________________ млн. рублей.
2.4. Период реализации проекта _______________________________
     (годы)
2.5. Срок окупаемости проекта ________________________________
     (лет, месяцев)
2.6. Объем требуемых лесных ресурсов ___________________ тыс. кбм.
2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта после выхода на про-
ектную мощность:
объем выпуска продукции ___________________________________
бюджетный эффект ________________________________________

(совокупный объем платежей в бюджетную
_______________________________________________________

систему Российской Федерации)
__________________________________________ млн. рублей/год
социальный эффект ________________________________________
____________________________________________________ чел.

(увеличение (+), сокращение (-) рабочих мест)

Руководитель 
организации ______________ _____________________
      (подпись) М.П.     (расшифровка подписи)
___________________
(дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1124-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.12.2012 № 1485-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской 
области от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и от 01 июля 2013 года № 55-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 
№ 1485-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная 
газета», 2012, 28 декабря, № 590–593), следующие изменения:

1) в абзаце 8 подпункта 1 пункта 13 после слов «включая мероприятия 
по проведению профилактических прививок» дополнить словами «(кроме 
приобретения вакцин)»;

2) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инстру-
ментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы 
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, про-
водимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при 
отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы 
на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на капитальный 
ремонт), расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работ-
ников медицинских организаций, установленное законодательством Рос-
сийской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 
средств стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. Указанная структура 
тарифа применяется с 01 января 2013 года.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
устанавливаются соглашением между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования, представителями страховых медицинских организаций, 
профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов 
медицинских работников.

Использование средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется медицинскими организациями на виды расходов, вклю-
ченные в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, определенную 
настоящей Программой.»;

3) таблицу 1 в пункте 23 изложить в следующей редакции:

  в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

2,04 2,24 2,3 

по неотложной медицинской 

помощи на одно 

застрахованное лицо 

0,033 0,46 0,6 

число обращений в связи с 

заболеваниями на одного 

жителя 

2,3 2,2 2,2 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

1,9 1,95 2,0 

3. Медицинская помощь в 

условиях дневных 

стационаров 

число пациенто-дней на 

одного жителя 

0,652 0,661 0,702 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

0,542 0,550 0,590 

4. Медицинская помощь в 

стационарных условиях 

число койко-дней на одного 

жителя 

2,443 2,378 2,343 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

1,757 1,66 1,59 

5. Паллиативная* 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

число койко-дней на одного 

жителя 

0,024 0,025 0,044 

«Таблица 1 

 

Средние нормативы объемов медицинской помощи на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов по Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Виды и условия 

оказания 

медицинской помощи 

Единица измерения 2013 год 

(план) 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Скорая медицинская 

помощь, включая 

медицинскую 

эвакуацию 

число вызовов на одного 

жителя 

0,322 0,318 0,318 

2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

число посещений: 

с профилактической целью (в 

том числе центров здоровья, 

по диспансеризации, 

включая посещения к 

среднему медицинскому 

персоналу), а также по 

паллиативной медицинской 

помощи* на одного жителя 

2,52 2,72 2,79 

* за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.»;

4) подпункт 3 пункта 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«за законченный случай лечения по тарифам одного пациенто-дня для 

лечения в дневном стационаре соответствующего профиля;»;
5) таблицу 2 в пункте 25 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 2 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи 

 
Номер 

строки 

Наименование вида помощи Единица 

объема 

Утвер-

ждено 

Рассчетно  

2013 год, 

рублей 

2014 год, 

рублей 

2015 год, 

рублей 

 

1 За счет средств консолидированного бюджета Свердловской области  

2 Скорая медицинская помощь вне 

медицинской организации, в том числе 

специализированная 

1 вызов 7564,8 8018,7 9077,7  

3 Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

1 посеще-

ние 

688,1 739,2 887,1  

4 Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров 

1 пациен-

то-день 

766,3 840,1 1008,1  

5 Медицинская помощь в стационарных 

условиях 

1 койко-

день 

3024,0 2815,9 3400,4  

6 За счет средств обязательного медицинского страхования  

7 Скорая медицинская помощь вне 

медицинской организации 

1 вызов 2352,8 2404,6 2522,4  

8 Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

1 посеще-

ние 

380,9 388,3 405,6  

9 Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров 

1 пациен-

то-день 

851,8 872,0 929,5  

10 Медицинская помощь в стационарных 

условиях 

1 койко-

день 

2604,6 3010,3 3490,6 

»;

 

6) таблицу 3 пункта 27 главы 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 3 

 

Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области на 

одного человека в год и средние подушевые нормативы финансирования, 

предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета) 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утвер-

ждено 

Принято в расчетах  

2013 год 2014 год 2015 год  

1 Расходы на финансирование 

здравоохранения Свердловской 

области 

рублей 

на одного 

жителя 

14211,4 14 008,8 15 247,5  

2 Средний подушевой норматив 

финансирования Программы, в том 

числе: 

рублей 

на одного 

жителя 

13143,8 13 965,9 15 204,5  

3 на финансирование Территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

рублей 

на одно 

застрахо-

ванное лицо 

9167,5 9 743,2 10 609,6 

»;

7) в приложении № 1:
в строке 4: 
в графах 4, 6, 8 число «3231,542» заменить числом «3203,042», в графах 

5, 7, 9 число «0,750» заменить числом «0,744»;
в строке 5:
в графе 4 число «2871,491» заменить числом «2674,351», в графе 5 число 

«0,667» заменить числом «0,621», в графе 6 число «2871,491» заменить 
числом «2824,95», в графе 7 число «0,667» заменить числом «0,655», в 
графе 8 число «2871,491» заменить числом «2990,0», в графе 9 число 
«0,667» заменить числом «0,694»;

в строке 7:
в графе 4 число «93,33» заменить числом «105,0», в графе 5 число 

«0,022» заменить числом «0,024», в графе 6 число «99,0» заменить числом 
«107,69», в графе 7 число «0,023» заменить числом «0,025», в графе 8 
число «105,0» заменить числом «189,534», в графе 9 число «0,024» за-
менить числом «0,044»;

в строке 9:
в графе 6 число «1250,00» заменить числом «1278,153», в графе 7 число 

«0,280» заменить числом «0,286», в графе 8 число «1220,00» заменить 
числом «1278,153», в графе 9 число «0,273» заменить числом «0,286»;

в строке 14:
в графе 6 число «1343,552» заменить числом «1372,758», в графе 7 число 

«0,312» заменить числом «0,318», в графе 8 число «1313,552» заменить 
числом «1372,758», в графе 9 число «0,305» заменить числом «0,318»;

в строке 16:
в графе 4 число «10461,955» заменить числом «10524,936», в графе 5 

число «2,429» заменить числом «2,443», в графе 6 число «10030,050» за-
менить числом «10243,6», в графе 7 число «2,328» заменить числом «2,378», 
в графе 8 число «9717,215» заменить числом «10095,815», в графе 9 число 
«2,256» заменить числом «2,343»;

в строке 18:
в графе 4 число «93,33» заменить числом «105,0», в графе 5 число 

«0,022» заменить числом «0,024», в графе 6 число «99,0» заменить числом 
«107,69», в графе 7 число «0,023» заменить числом «0,025», в графе 8 
число «105,0» заменить числом «189,534», в графе 9 число «0,024» за-
менить числом «0,044»;

8) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
11) в приложении № 5:
в графе 5 пункта 2 слова «ГБУЗ СО «Богдановичская стоматологическая 

поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Богдановичская стоматоло-
гическая поликлиника»;

в графе 5 пункта 4 слова «ГБУЗ СО «Сухоложская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Сухоложская стоматологи-
ческая поликлиника»;

в графе 7 пункта 10 слова «ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 32 
ФМБА России» заменить словами «ФБУЗ «Медико-санитарная часть  
№ 32 ФМБА России»;

в пункте 15: 
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 

город Нижний Тагил» заменить словами «ГАУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Нижний Тагил», слова «ГБУЗ СО «Стоматологиче-
ская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» заменить словами «ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил»;

в графе 5 пункта 17 слова «ГБУЗ СО «Кушвинская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Кушвинская стоматологиче-
ская поликлиника»;

в графе 5 пункта 27 слова «ГБУЗ СО «Нижнетуринская городская стома-
тологическая поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника»;

в графе 5 пункта 28 слова «ГБУЗ СО «Качканарская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Качканарская стоматологи-
ческая поликлиника»;

в графе 5 пункта 29 слова «ГБУЗ СО «Красноуральская стоматоло-
гическая поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Красноуральская 
стоматологическая поликлиника»; 

в пункте 30: 
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Краснотурьинский родильный дом» ис-

ключить, в графе 6 слово «ОМС» исключить;
в строке «Итого по Северному управленческому округу Свердловской 

области»:
 в графе 5 число «26» заменить числом «25», в графе 6 число «23» за-

менить числом «22»;
в графе 5 пункта 45 слова «ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника 

город Первоуральск» заменить словами «ГАУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника город Первоуральск»;

в графе 5 пункта 46 слова «ГБУЗ СО «Полевская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 5 пункта 47 слова «ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 5 пункта 52 слова «Ирбитская центральная городская боль-

(Окончание на 3-й стр.).

изложить в следующей редакции:


