
5 Среда, 15 июня 2011 г.
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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 633‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», статьями 11, 12 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–
184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях предоставления 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов 
муниципальных образований в Свердловской области, направленных на 
проведение ремонтных работ зданий и помещений, в которых размещают‑
ся муниципальные учреждения здравоохранения Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
следующие изменения:

1) после абзаца двадцать седьмого раздела 2 включить абзац следую‑
щего содержания: 

«Направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения» на 2011 год»;

2) после абзаца тридцать восьмого раздела 2 включить абзац следую‑
щего содержания:

«Направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения» на 2011 год» реализуется в 1 этап:

первый этап — реализуемый в 2011 году.»;
3) абзац четырнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 1 709 685,6 тыс. рублей, в том чис‑

ле 1 548 082 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 161 603,6 тыс. 
рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

4) абзац семнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 196 118,6 тыс. рублей, в том числе 

167 246,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 28 872,6 тыс. 
рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

5) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на период 2011–2015 годов, составляет 4 477 465,6 тыс. 
рублей, из них средства областного бюджета — 4 315 862,0 тыс. рублей, 
средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти — 161 603,6 тыс. рублей.»;

6) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на 2011 год, составляет 690 118,6 тыс. рублей, из них средства 
областного бюджета — 661 246,0 тыс. рублей, средства бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области — 28 872,6 тыс. рублей.»;

7) абзац пятнадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Для реализации мероприятий Программы предусмотрено привлечение 

средств местных бюджетов в соответствии с порядком, установленным за‑
конодательством Российской Федерации, на условиях софинансирования 
из областного бюджета в рамках направления 7 «Повышение качества и 
доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, 
оказываемой врачами общих практик и фельдшерами фельдшерско‑
акушерских пунктов» на 2011–2015 годы, направления 9 «Совершенство‑
вание организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных 
учреждений и детско‑юношеских спортивных школ в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы и направления 12 «Капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения» на 2011 год и принятия 
муниципальных целевых программ по соответствующим направлениям.»;

8) абзац третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется на основе государственных 

контрактов и путем предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам:»;

9) в абзаце шестом слово «инструментарием.» заменить словом «ин‑
струментарием;»;

10) после абзаца шестого раздела 5 включить абзац следующего со‑
держания:

«на капитальный ремонт зданий (помещений), в которых размещаются 
муниципальные учреждения здравоохранения.»;

11) абзац седьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам (приложения № 6, 7, 8, 8‑1)»; 

12) после абзаца двадцать второго раздела 5 включить абзац следую‑
щего содержания:

«Направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения» на 2011 год» реализуется в 1 этап:

первый этап — реализуемый в 2011 году.»;
13) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Со‑

вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

строку 3 изложить в следующей редакции:


          










    



    







          





    





  
















 


          



          







графу 2 строки 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения» на 2011 год.»;
графу 2 строки 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения» на 2011 год реализуется в 1 этап:
первый этап — реализуемый в 2011 году»; 
строки 10, 11 изложить в следующей редакции:

  

























 






















 













графу 2 строки 12 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) направление 12 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения» на 2011 год: 
увеличение доли площадей помещений лечебно‑профилактических 

учреждений, соответствующих нормативам от общей площади помещений 
лечебно‑профилактических учреждений, до 43,8 процента в 2012–2015 
годах (с 37,5 процента в 2010 году)»;

14) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

15) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

16) таблицы 1, 2 приложения № 5 «Расходы на реализацию областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

17) по тексту и в наименовании приложения № 8 «Порядок предостав‑
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных образо‑
вательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей — детско‑юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и инвентарем», приложения № 1 «Соглашение о предостав‑
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных образо‑
вательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей — детско‑юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и инструментарием» к Порядку, приложения № 2 «Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оснащение муни‑
ципальных учреждений здравоохранения, муниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей — детско‑юношеских спортивных школ медицинским оборудованием 
и инструментарием» к Порядку слова «образовательных учреждений» за‑
менить словами «общеобразовательных учреждений»;

18) дополнить приложением № 8‑1 «Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт зданий 
(помещений), в которых размещаются муниципальные учреждения здра‑
воохранения» (прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми за‑
болеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), в 2011 году осуществить после внесения 
соответствующих изменений в Закон 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).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.










































































        




 


      


 







     

 



      


 




      

 




      


  




     

 
   

        



      


 




      

 


      

 






     


 


      

 


      


 


      

 


      


  




     

 


      

     


      



 







     

 







     

 







     


     







     

 






     




  



     

  



     




 


      

 


      

 


      


 




      

 







      




 







     










































































        




 


      


 







     

 



      


 




      

 




      


  




     

 
   

        



      


 




      

 


      

 






     


 


      

 


      


 


      

 


      


  




     

 


      

     


      



 







     

 







     

 







     


     







     

 






     




  



     

  



     




 


      

 


      

 


      


 




      

 







      




 







     

(Продолжение на 6-й стр.).
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