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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.02.2012 № 115 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О мерах по реализации постановления  
Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1110 

 
В целях обеспечения выполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2009 № 1110 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления 

финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), согласно 
приложению № 1. 

2. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) 
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ростовской области (Левченко А.А.) обеспечить выполнение настоящего 
постановления. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 2.   

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора  Ростовской области Бондарева С.Б. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 16.02.2012 № 115 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях и порядке осуществления  

финансового обеспечения оказания дополнительной  
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами  

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей  
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми  

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых  
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 

 
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок осуществления 
финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), за счет средств субсидий из федерального бюджета. 

2. Ассигнования на осуществление денежных выплат предусмотрены 
министерству здравоохранения Ростовской области в областном бюджете по 
разделу «Здравоохранение» подразделу «Амбулаторная помощь» классификации 
расходов бюджетов. Перечисление средств осуществляется бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской 
области на выполнение территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в целях софинансирования денежных выплат стимулирующего 
характера (далее – денежные выплаты) врачам-терапевтам участковым, врачам-
педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) (далее – 
медицинские работники). 

3. Средства направляются на денежные выплаты врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам участковым и врачам общей практики (семейным 
врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи 
ежемесячно в размере, установленном Правительством Российской Федерации,  
с учетом предоставления указанным медицинским работникам гарантий, 
установленных статьей 114, частью 4 статьи 139, статьями 167, 183 и 187 
Трудового кодекса Российской Федерации. В районах и местностях, в которых 
решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
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государственной власти установлены коэффициенты за работу в безводных 
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, указанные 
денежные выплаты осуществляются с применением соответствующих 
коэффициентов. 

4. Денежные выплаты в размерах, определенных в пункте 3 настоящего 
Положения, выплачиваются медицинским работникам, занимающим указанные 
должности по основной работе в объеме выполняемой нагрузки на 1,0 ставки. 

Денежные выплаты осуществляются с учетом фактически отработанного 
времени в отчетном периоде. 

Денежные выплаты учитываются при расчете среднего заработка 
работника согласно действующему порядку исчисления среднего заработка и 
выплачиваются за счет средств, направляемых Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Ростовской области, в соответствии с 
настоящим Положением. 

5. В состав расходов для обеспечения денежных выплат включаются 
начисления на заработную плату. 

6. Денежные выплаты не включаются в тарифы амбулаторной 
медицинской помощи и подушевые нормативы финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

7. Министерство здравоохранения Ростовской области: 
7.1. Передает Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Ростовской области перечень медицинских учреждений, 
работающих в системе обязательного медицинского страхования и участвующих 
в текущем году в оказании дополнительной медицинской помощи. 

7.2. Осуществляет формирование регистра медицинских работников, 
имеющих право на получение денежных выплат в соответствии с настоящим 
Положением, на основании данных о занимаемой работником должности, 
образовании, объеме выполняемой работы и передает его в срок до 15-го числа 
текущего месяца по акту приема-передачи Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Ростовской области. 

7.3. Определяет порядок заключения дополнительных соглашений к 
трудовым договорам по оказанию дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), с 
осуществлением денежных выплат. 

7.4. Устанавливает форму заявки на получение средств для обеспечения 
денежных выплат и отчета об использовании субсидий для Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области. 

8. Расходование средств на денежные выплаты осуществляется 
министерством здравоохранения Ростовской области путем перечисления 
средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета 
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, в январе – исходя из одной 
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двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, в последующие месяцы – 
на основании заявки Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области с последующим перерасчетом на основе 
представляемых в министерство здравоохранения Ростовской области отчетов о 
фактически произведенных расходах на денежные выплаты. 

Заявка представляется Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ростовской области в министерство здравоохранения Ростовской 
области ежемесячно до 20-го числа текущего месяца по установленной 
министерством здравоохранения Ростовской области форме. 

Министерство здравоохранения Ростовской области перечисляет средства 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ростовской 
области в 2-дневный срок после зачисления средств областного бюджета на 
лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств – министерства 
здравоохранения Ростовской области – в пределах заявки. 

9. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ростовской области перечисляет средства (при наличии финансирования из 
областного бюджета) учреждениям здравоохранения, участвующим в текущем 
году в выполнении государственного задания по оказанию дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей), при наличии следующих условий: 

а) наличие открытого в установленном порядке в территориальных 
органах Федерального казначейства лицевого счета; 

б) заключение учреждением здравоохранения договора об оказании 
учреждениями здравоохранения дополнительной медицинской помощи по 
форме, установленной приказом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области; 

в) представление учреждением здравоохранения ежемесячно, до 15-го числа 
текущего месяца, бюджетной заявки на предоставление средств в порядке и по 
форме, которые устанавливаются Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Ростовской области; 

г) представление учреждением здравоохранения ежемесячно, до 15-го числа, 
отчетов об использовании в предыдущем месяце средств в порядке и по форме, 
которые устанавливаются Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ростовской области. 

10. Расходование средств на обеспечение денежных выплат муниципальным 
учреждениям здравоохранения и иным медицинским организациям 
осуществляется ежемесячно, в сроки, установленные для выплаты заработной 
платы. Неиспользованные средства в конце месяца возвращаются на счет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской 
области, за исключением средств, необходимых учреждению для осуществления 
оплаты отпусков его работникам в период до поступления средств в очередном 
месяце, потребность в которых подтверждается соответствующим экономическим 
обоснованием (расчетом), представляемым учреждением здравоохранения в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской 
области. 
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11. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ростовской области ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в министерство здравоохранения Ростовской области 
отчет о расходах на денежные выплаты в порядке и по форме, установленными 
министерством здравоохранения Ростовской области. 

12. Министерство здравоохранения Ростовской области ежемесячно, не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
отчет об исполнении условий предоставления субсидии и о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

13. Министерство здравоохранения Ростовской области вправе проводить 
проверку достоверности представляемых отчетов. 

14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Ростовской области в областной бюджет. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 16.02.2012 № 115 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
постановлений Администрации  

Ростовской области, признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 03.02.2009 № 43 
«Об условиях и порядке осуществления финансового обеспечения оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 03.02.2010 № 33 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.02.2009 № 43». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 18.02.2011 № 77 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.02.2009 № 43». 

4. Пункт 8 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 14.06.2011 № 376 «О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Главы Администрации Ростовской области и 
Администрации Ростовской области». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


