
8 Среда, 22 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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


















 










 



 

 



 

 
















 
























К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 2 

к Территориальной программе государственных  
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  

проживающим в Свердловской области,  
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной  

программы государственных гарантий оказания гражданам  
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи в разрезе источников  
финансирования на 2011 год

Примечание:
<*> Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4393,8 тыс. человек 

(с учетом населения закрытых административно‑территориальных об‑
разований).

<**> Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области включают расходы на содержание 
аппарата органов управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.















































   









  




  





  







  








  





  





  





  




<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье», целевые програм‑
мы, а также средств п. 1 разд. II по строке 04.








































































































 



          




       

          
  


       

  


       

  


       

         





 


       






        

  


       

  


       

  


       





        




 


       

  


       

  


       






        




        

         


          
          
          
          

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 3 

к Территориальной программе государственных  
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  

проживающим в Свердловской области, бесплатной  
медицинской помощи на 2011 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы  
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения 

на 2011 год







































































































































 








































              
 
 


           

 


            

 


           

 


            

 


        

 


           

 


            

 


           

 


           

 


        

             
              
 
 


           

 


           

 


           

             
 


            

 


           

 


           

 


          

 


            

 


           

 


            

 


          

              
 
 


           

 


            

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

 


       

 


           

 


           

 


      

 


           

             
 


           

 


        

              
 
 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

 



       

 


           

 


           

             
 


           

 


           

 


          

              
 
         
        
 


           

 



         

 


       

 


           

 



           

 




           

 


           

 


           

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

              
 
              
 


           

 


            

 


           

 


           

 




            

 



            

 



            

 


            

 








          

 


            







































































































































 








































              
 
 


           

 


            

 


           

 


            

 


        

 


           

 


            

 


           

 


           

 


        

             
              
 
 


           

 


           

 


           

             
 


            

 


           

 


           

 


          

 


            

 


           

 


            

 


          

              
 
 


           

 


            

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

Примечание: на основании итогов реализации объемов медицинской помощи по решению комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по контролю реализации Территориальной про‑
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по‑
мощи, утверждаемой приказом министра здравоохранения Свердловской области и исполнительного директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области возможно проведение перераспределения установленных объемов медицинской помощи между 
муниципальными образованиями и медицинскими организациями в рамках объемов, установленных в целом по Свердловской области.


