

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 605‑ПП
Екатеринбург

О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению —
Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2011 год
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации информацию о прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на
2011 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о прогнозируемых объемах до‑
ходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2011 год (прилагается): по доходам с остатком на начало года
и внутрибюджетными поступлениями — в сумме 16 551 997,81 тыс. рублей,
по расходам на 2011 год — в сумме 16 551 997,81 тыс. рублей.
2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области информацию о прогнозируемых объемах
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2011 год.
3. Поручить представлять информацию о прогнозируемых объемах
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2011 год управляющему государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации Зеленецкой Р.П. (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 605‑ПП
Информация
о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2011 год
Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственная бюджетная
роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) по
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Сверд‑
ловское региональное отделение) на 2011 год утверждены следующими
нормативными документами:
1) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 334‑ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов»;
2) постановление Фонда социального страхования Российской Федера‑
ции от 14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального от‑
деления сформированы за счет страховых взносов и прочих поступлений
и утверждены в сумме 12041,7 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных
поступлений и остатка на начало года — 16552,0 млн. рублей.
На 2011 год прогнозируемые объемы доходов бюджета Фонда по
Свердловскому региональному отделению установлены в следующих
размерах:























































































































































































                









































 





                







































































Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
1) страховые взносы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в
сумме 2674,6 млн. рублей, или 16,2 процента от общей суммы доходов;
2) страховые взносы по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме
9318,9 млн. рублей, или 56,3 процента от общей суммы доходов;
3) по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета на вы‑
полнение государственных функций — в сумме 1778,3 млн. рублей, или
10,7 процента от общей суммы доходов;
4) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования — 648,4 млн. рублей, или 3,9
процента от общей суммы доходов.
Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств утверждены на 2011 год в сумме 16552,0 млн. рублей.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхо‑
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
установлены в сумме 11267,5 млн. рублей, в том числе по видам пособий:
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, —
3110,7 млн. рублей (18,8 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, — 560,2 млн. рублей (3,4 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, — 13,4 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы
расходов);
4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством — 5244,1 млн. рублей (31,7 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, — 2318,7 млн. рублей (14,0 процента от
общей суммы расходов);
6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные
пособия на погребение за счет средств Фонда — 20,4 млн. рублей (0,1 про‑
цента от общей суммы расходов).
В 2011 году средства обязательного социального страхования от не‑
счастных 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 сумме 151,1 млн. рублей (0,9 процента
от общей суммы расходов);
2) единовременные страховые выплаты — в сумме 40,1 млн. рублей (0,2
процента от общей суммы расходов);
3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1638,2 млн. рублей (9,9
процента от общей суммы расходов);
4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация по‑
страдавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произ‑
водственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме
561,3 млн. рублей (3,5 процента от общей суммы расходов);
5) доставка и пересылка страховых выплат — в сумме 6,0 млн. ру‑
блей.
В 2011 году Свердловское региональное отделение в пределах межбюд‑
жетных трансфертов из средств федерального бюджета будет осуществлять
финансовое обеспечение по следующим направлениям:
1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, —
330,9 млн. рублей (2,0 процента от общей суммы расходов);
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 — 56,2 млн. рублей
(0,3 процента от общей суммы расходов);
3) выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, — 1196,9 млн. рублей (7,2 процента от общей суммы расходов);
4) пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, — в сумме 132,4 млн. рублей (0,8 процента
от общей суммы расходов);
5) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий, — 0,2 млн. рублей;
6) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — в
сумме 0,2 млн. рублей;
7) оплата четырех дополнительных выходных дней работающим роди‑
телям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — в сумме
61,5 млн. рублей (0,4 процента от общей суммы расходов).
На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ре‑
бенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда
медицинского страхования в 2011 году утверждены средства
 обязательного
в сумме 648,4 млн. рублей (3,9 процента от общей суммы расходов).
Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственной бюджетной

росписи расходов и лимитов
бюджетных обязательств бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации
на 2011 год прилагаются.





Таблица 1

 
 




 





























































 
 
 



































 
 






















   
 
 













































Таблица 2




 









































































































25.05.2011 г. № 591‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1236 «О порядке
закупки и передачи в учреждения государственной
и муниципальной систем здравоохранения диагностических
средств и антивирусных препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С»
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый пе‑
риод 2012 и 2013 годов», приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 г. № 49 н
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов
В и С» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по реализации мероприятий по закупке и передаче в учреж‑
дения государственной и муниципальной систем здравоохранения
Свердловской области диагностических средств и антивирусных пре‑
паратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Министерство
здравоохранения Свердловской области.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):
1) разместить заказ на закупку в учреждения государственной и
муниципальной систем здравоохранения Свердловской области диа‑
гностических средств и антивирусных препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, за счет субсидий из федерального бюджета
и средств областного бюджета в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, предусмотрев обеспечение достав‑
ки;
2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации отчет о расходах бюд‑
жета Свердловской области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, и осущест‑
вленных диагностических средствах и антивирусных препаратах по
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных
в виде субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на софинансирование расходных обязательств, связанных с
закупкой диагностических средств и антивирусных препаратов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
25.05.2011 г. № 593‑ПП
Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Областной
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
путем изменения типа существующего Свердловского
областного государственного учреждения здравоохранения
«Областной медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв»
Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 31 Федерального за‑
кона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен‑
ствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Феде‑
рального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих
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организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями,
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской
области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24
июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010,
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7
апреля, № 110–111), постановлением Правительства Свердловской
области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверж‑
дения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная га‑
зета», 2010, 21 декабря, № 461–462), распоряжением Правительства
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской обла‑
сти, создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480–483), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Областной медицинский центр мобилиза‑
ционных резервов «Резерв» путем изменения типа существующего
Свердловского областного государственного учреждения здравоох‑
ранения «Областной медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв».
2. Сохранить за государственным казенным учреждением здра‑
воохранения Свердловской области «Областной медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» предмет, основные цели деятель‑
ности и предельную штатную численность работников Свердловского
областного государственного учреждения здравоохранения «Област‑
ной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».
3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской об‑
ласти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного казенного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Областной медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв».
4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение семи календарных дней после принятия настоящего
постановления разработать и утвердить Устав государственного казен‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».
5. Государственному казенному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Областной медицинский центр мобилизаци‑
онных резервов «Резерв» (Балабанов Г.А.) произвести необходимые
юридические действия по государственной регистрации Устава госу‑
дарственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв» в течение тридцати дней с даты его утверждения.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

