документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие работы
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в
интересах инновационного развития Свердловской области, прошедшие
отбор и включенные в перечень победителей отбора, имеющих право на
получение субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (далее —
Перечень), в соответствии с Порядком проведения отбора юридических лиц,
выполняющих работы по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в
2011 году, утвержденным постановлением Правительства Свердловской
области от 16.02.2011 г. № 104-ПП «Об утверждении Порядка проведения
отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения
отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления
субсидий из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011,
26 февраля, № 59–61).
5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе
в целях возмещения затрат по факту выполнения в 2011 году работ по
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.
6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений,
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Соглашения заключаются с организациями в течение
30 дней со дня утверждения приказом министра промышленности и науки
Свердловской области Перечня.
7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточные отчеты о выполнении технического задания по проведенным работам по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточный научный
отчет) и промежуточные финансовые отчеты о понесенных расходах в связи
с проведением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — промежуточный финансовый
отчет) по следующему графику:
по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября
2011 года;
промежуточные финансовые отчеты и промежуточные научные отчеты
рассматриваются экспертным советом по нанотехнологиям при Министерстве промышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный
совет) и комиссией по проведению отбора юридических лиц, выполняющих
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с целью осуществления контроля за ходом выполнения работ и расходованием средств в
рамках заявленных организациями проектов, реализуемых в соответствии
с соглашениями. Срок рассмотрения промежуточного научного отчета и
промежуточного финансового отчета — не более 15 дней со дня их поступления в Министерство;
2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным
работам по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый научный отчет) и
итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи с проведением
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — итоговый финансовый отчет) с представлением
заверенных копий документов, подтверждающих расходы организации, не
позднее 15 ноября 2011 года.
8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании
решения комиссии, с учетом заключения экспертного совета в следующем
порядке:
1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических результатов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на
основании полученных данных заключение о соответствии итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам
заданного технического задания (далее — заключение экспертного совета).
Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том числе проведения
выездной проверки фактических результатов работ) — не более 15 дней
со дня его поступления в экспертный совет. В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство отказывает организации в
предоставлении субсидии;
2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, и
принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — решение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета — не
более 15 дней со дня принятия положительного заключения экспертного
совета.
Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются
отдельными протоколами.
9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии
итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ
параметрам заданного технического задания;
2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;
3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением
работ в сфере нанотехнологий, не должен превышать 7 миллионов рублей и
составлять более 50 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011
году (при этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета).
11. Основанием для предоставления субсидии организации является
соглашение, а также приказ министра промышленности и науки Свердловской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии
организации.
12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет организации на основании платежных
поручений Министерства.
14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий.
15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.
16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет
в судебном порядке.
Приложение № 1
к Порядку предоставления
из областного бюджета
субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат,
связанных с выполнением
работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере
нанотехнологий, в 2011 году
Форма
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2011 году
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий
г. Екатеринбург «___» _________________ 2011 г.
Министерство промышленности и науки Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра промышленности и
науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действующего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки
Свердловской области, с одной стороны, и ______________________
_____________________________________________________,
(наименование организации с указанием
организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам отбора организаций, выполняющих работы по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из
областного бюджета в 2011 году в соответствии с решением комиссии по
проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы в сфере нанотехнологий, от _____________ № _____________, в лице директора
_________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 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 возмещение затрат, связанных с выполне-

нием работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, в 2011 году Министерство предоставляет Исполнителю субсидию
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, по теме проекта:
_____________________________________________________.

Приложение № 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета
субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат,
связанных с выполнением
работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере
нанотехнологий, в 2011 году

1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта определяются в техническом задании.
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Планируемый объем затрат, связанных с выполнением работ по
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме
проекта, в соответствии со сметой составляет в 2011 году ____________
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглашению за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год
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 Законом Свердловской области
от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта,
№ 91–96), составляет в соответствии со сметой ___________ рублей, но
не более 50 процентов от реально понесенных затрат в 2011 году.
2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового финансового отчета о понесенных расходах в связи с проведением работ по
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме
заявленного проекта (далее — итоговый финансовый отчет) и итогового
научного отчета организации о выполнении работ по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного
проекта (далее — итоговый научный отчет). Субсидии предоставляются
в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.
2.3. Форма расчета — безналичный расчет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ
3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению:
с момента начала выполнения технического задания в 2011 году и до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 2011 года.
3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания
должны соответствовать требованиям технического задания.
3.3. Приложения к настоящему Соглашению, указанные в подпунктах 5
и 6 пункта 9 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
16.02.2011 г. № 104-ПП «Об утверждении Порядка проведения отбора
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления
субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля,
№ 59–61), являются его неотъемлемой частью.
3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель
представляет в Министерство в срок до 15 ноября 2011 года итоговый
финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.
3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению проходит в соответствии с порядком предоставления субсидий.
3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии
итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ
параметрам заданного технического задания;
2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;
3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя,
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития
Свердловской области, в 2011 году, в случае решения комиссии о предоставлении субсидии.
4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств,
выделяемых на возмещение затрат на выполнение технического задания,
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.
4.3. Исполнитель обязуется:
1) обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного
настоящим Соглашением;
2) не позднее установленного срока представлять в Министерство итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет;
3) представлять в Министерство промежуточные отчеты о выполнении
технического задания по проведенным работам по внедрению научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом и промежуточные финансовые отчеты о понесенных
расходах в связи с проведением работ по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по следующему графику:
по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября
2011 года;
4) при публикации любой научной работы, созданной по итогам исследования в рамках настоящего Cоглашения, ссылаться на данное Соглашение;
5) нести ответственность за правильность учета расходования бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению
технического задания;
6) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов;
7) обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников Министерства на свою территорию для проведения проверки фактических
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического задания в 2011 году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом
научном отчете.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
СПОРОВ
5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка
предоставления субсидий, за целевое использование бюджетных средств
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий.
5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
5.3. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет
в судебном порядке.
5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия 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 (расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами, действует до 31 декабря 2011 года и распространяет действие
на отношения Сторон, возникшие с ___________ 2011 года.
8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ А.Ю. Петров
Наименование организации ____________________
Юридический адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ______________________
_______________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

6

Форма
Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического
задания по проведенным работам по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий по проекту
_____________________________________________
(указывается наименование проекта)
1. Данные о руководителе и основных исполнителях
____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за отчетный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных работ в соответствии с техническим заданием (указывается развернутое изложение полученных результатов):
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты
____________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полученных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание
степени оригинальности и новизны)
____________________________________________________
4. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках реализации проекта в сфере нанотехнологий (с указанием объема производства
в стоимостном и натуральном выражении)
____________________________________________________
5. Количество созданных за отчетный период рабочих мест в рамках
реализации проекта (с указанием характера трудовой функции и краткого
описания ее роли в производственном процессе в рамках реализуемого
проекта)
____________________________________________________
6. Рекомендации по расширению использования созданной научнотехнической продукции в интересах инновационного развития Свердловской области
____________________________________________________
7. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах
интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
8. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________
Руководитель работы
М.П.
«___» _________________ 2011 г.




















 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 












ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2011 г. № 550-ПП
Екатеринбург
О реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» в Свердловской области в 2010 году и определении задач
на 2011 год
В целях снижения заболеваемости туберкулезом, обеспечения проведения мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза,
дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу
и во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» в Свердловской области в 2010
году (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) разработать показатели эффективности организации предупреждения
распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в Свердловской области в срок до 30 мая 2011 года;
2) проводить оценку показателей эффективности организации предупреждения распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в
Свердловской области и представлять информацию председателю координационной комиссии по противодействию распространению социально
значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию
в Свердловской области Власову В.А. ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
3) разработать методические рекомендации по формированию модуля
муниципальной целевой программы по разделу «Туберкулез» в срок до 30
мая 2011 года;
4) обеспечить поэтапную реализацию программы информатизации
противотуберкулезных государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области;
5) организовать в государственных учреждениях здравоохранения
Свердловской области специализированные стационары (отделения) и
разработать комплекс медико-социальных и лечебно-реабилитационных
мероприятий для больных сочетанной патологией ВИЧ-инфекции и туберкулеза, активных потребителей наркотиков;
6) анализировать и представлять председателю координационной
комиссии по противодействию распространению социально значимых
заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области Власову В.А. информацию о ходе исполнения соглашения
о взаимодействии в сфере обеспечения и совершенствования оказания
медицинской помощи больным туберкулезом в системе исполнения наказаний в ежеквартальном режиме.
3. Управляющим управленческими округами Свердловской области
рассматривать ежеквартально вопрос организации мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в муниципальных
образованиях округа.
4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) совместно с главами муниципальных образований в Свердловской области принять меры по информированию населения по вопросам
предупреждения инфицирования основными социально обусловленными
инфекциями.
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области (Бондарев И.Э.):
1) обеспечить выполнение плана диагностических исследований на
туберкулез сельскохозяйственных животных и птицы на территории Свердловской области в 2011–2012 годах;
2) осуществлять информирование заинтересованных служб о случаях
положительного реагирования животных на туберкулин.

Пятница, 20 мая 2011 г.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области:
1) обеспечить реализацию Федерального закона от 18 июня 2001 года
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» в части повышения объемов и качества мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза;
2) обеспечить финансирование муниципальных целевых программ по
социально значимым заболеваниям;
3) организовать дошкольные образовательные учреждения санаторного
типа или санаторные группы в дошкольных образовательных учреждениях
для детей, больных туберкулезом;
4) разработать и установить комплекс дополнительных мер социальной поддержки больных туберкулезом в рамках муниципальных целевых
программ;
5) разработать с учетом методических рекомендаций, предусмотренных
в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, муниципальную целевую
программу «Туберкулез»;
6) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять информацию в Министерство здравоохранения
Свердловской области об организации профилактики и выявления туберкулеза и выполнении показателей эффективности организации предупреждения распространения туберкулеза в муниципальных образованиях в
Свердловской области.
7. Председателю координационной комиссии по противодействию
распространению социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию в Свердловской области Власову В.А.
осуществлять контроль исполнения соглашения о взаимодействии в сфере
обеспечения и совершенствования оказания медицинской помощи больным
туберкулезом в системе исполнения наказаний.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2011 г. № 550-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» в Свердловской области в 2010 году
Во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
Правительством Свердловской области проводится комплекс мероприятий, который позволил в 2010 году обеспечить в Свердловской области
стабилизацию эпидемиологической ситуации по туберкулезу с отчетливой
тенденцией к улучшению основных показателей. Уровень заболеваемости
туберкулезом в 2010 году составил 106,1 на 100 тысяч населения (106,5
в 2009 году), снизились показатели смертности от туберкулеза до 17,6
на 100 тысяч населения в 2010 году (19,8 в 2009 году) и посмертной диагностики туберкулеза до 2,1 (2,8 в 2009 году). Повысилась эффективность
профилактических мероприятий — охват профилактическими осмотрами
населения за 2010 год составил 72 процента (71,3 процента в 2009 году).
Уменьшились доля больных туберкулезом, выявленных по заболеванию,
до 36 процентов (39,7 процента в 2009 году), и доля эпидемиологически
опасных больных среди впервые выявленных до 38,3 процента (41,4 процента в 2009 году). Отмечается снижение заболеваемости детей до 11,7 (в
2009 году 13,8) и контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции (99
человек в 2009 году, 90 человек в 2010 году).
В 2010 году потребности Свердловской области в основных противотуберкулезных препаратах были обеспечены полностью.
Однако, несмотря на принимаемые меры, сохраняются негативные тенденции: увеличение числа больных с лекарственно-устойчивыми формами
туберкулеза, что взаимосвязано с распространением ВИЧ-инфекции среди
впервые заболевших туберкулезом (19 процентов в 2010 году, 13 процентов в 2009 году), большинство из них являются активными потребителями
инъекционных наркотиков.
Серьезной проблемой остаются пациенты, уклоняющиеся от лечения,
способствующие распространению туберкулезной инфекции на территории
Свердловской области.
Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 18 июня 2001 года
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» в 2010 году по решению суда 236 больных туберкулезом
были госпитализированы в принудительном порядке (при этом подано заявлений в суд о принудительной госпитализации 423), закончили лечение
117 человек. Однако не все муниципальные образования в Свердловской
области активно взаимодействуют с судебными органами в отношении принудительной госпитализации лиц, уклоняющихся от лечения (Карпинский
городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск).
В недостаточном объеме осуществляются мероприятия по раннему выявлению и профилактике туберкулеза в ряде муниципальных образований в
Свердловской области: в лечебных учреждениях недостаточно используется
метод бактериоскопии по Циль-Нильсену (городской округ Карпинск, городской округ Красноуральск, Слободо-Туринский муниципальный район,
Белоярский городской округ, Волчанский городской округ).
Отмечаются дефекты планирования профилактических флюорографических осмотров, недостаточно обследуется на туберкулез неорганизованное и сельское население. В ряде территорий показатель
охвата профилактическими флюорографическими осмотрами населения
значительно ниже областного уровня (Березовский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, Горноуральский
городской округ, Невьянский городской округ, Новоуральский городской
округ, Ирбитское муниципальное образование, Талицкий городской округ,
Туринский городской округ).
В недостаточном объеме осуществляется работа по своевременному
выявлению заболевания туберкулезом среди детей и подростков. Низкий
показатель охвата туберкулинодиагностикой отмечается в Артинском
городском округе (81 процент), Ачитском городском округе (82,3 процента), Муниципальном образовании Алапаевское (84 процента), городском
округе Верх-Нейвинский (79,5 процента), Ирбитском муниципальном
образовании (82,7 процента) при среднем показателе по Свердловской
области 91 процент.
В ряде муниципальных образований в Свердловской области не приняты
целевые программы по выявлению и профилактике туберкулеза (Артемовский городской округ, Шалинский городской округ, Асбестовский городской округ, городской округ Верхний Тагил, городской округ Карпинск),
в ряде муниципальных образований в Свердловской области утвержденные программы не имеют финансового обеспечения или осуществляется
только текущее финансирование имеющихся противотуберкулезных подразделений (Муниципальное образование город Алапаевск, Ирбитское
муниципальное образование, Красноуфимский городской округ и иные
муниципальные образования в Свердловской области).
В некоторых территориях в Свердловской области (Муниципальное
образование город Алапаевск, Слободо-Туринский муниципальный район,
Березовский городской округ, городской округ Красноуральск) не реализуются в полном объеме мероприятия по проведению заключительной
дезинфекции в очагах туберкулеза.
Несмотря на высокий уровень инфицированности туберкулезом
детского населения, во многих муниципальных образованиях в Свердловской области отсутствуют санаторные группы в дошкольных образовательных учреждениях (городской округ Красноуфимск, Асбестовский
городской округ, городской округ Красноуральск и иные муниципальные
образования в Свердловской области), необходимые для проведения
лечебно-профилактических мероприятий для детей из групп риска по
туберкулезу.
В 2009–2010 годах регистрировались вспышки туберкулезной инфекции в учреждениях социальной защиты населения Свердловской области
(Краснотурьинский городской округ, муниципальное образование «город
Екатеринбург», городской округ Сухой Лог).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.05.2011 г. № 822-РП
Екатеринбург
О внесении изменений в Перечень государственных казенных
учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, утвержденный распоряжением Правительства
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об
утверждении Перечня государственных казенных учреждений
Свердловской области, создаваемых путем изменения типа
государственных бюджетных учреждений Свердловской области»
Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
1. Внести в Перечень государственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных
бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП
«Об утверждении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 31 декабря, № 480–483), следующие изменения:
1) в наименовании раздела «Администрация Губернатора Свердловской области» слова «Администрация Губернатора» заменить словом
«Губернатор»;
2) раздел «Министерство культуры и туризма Свердловской области»
изложить в следующей редакции:
(Окончание на 7-й стр.).

