
9 Вторник, 28 июня 2011 г.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

  

   

  







   

  






   

  















   

  










































   

  
















   

  











   

  


















   

  
















   

  











   

 
   







* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюд-
жет Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за 
лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2010 году

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)






























































       
  

   
  

   
   


   

   


   

    

   

  

   

     
      
   






   

       
   



   

       
   


   

   
















   

       
  



   

   




   

   






   

       
    

Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2010 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда  

в 2010 году















 
















    
 





 

 




 

 



 

 




 

 




 

 









 
 




 
 





 

 




 

 









 






* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2010 года 
составил 224304,3 тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 
января 2011 года составил 540769,1 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 862-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год» (проект № ПЗ-808)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» (проект № ПЗ-808).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» для одобрения в Палату Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 482-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2011 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 21 июня 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 567-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год»
Принят Областной Думой   21 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 93-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 
3-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54), следующие из-
менения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «15085278,1» заменить числом «21006408,0», 
число «8321076,5» – числом «8611624,5», число «808342,6» – числом 
«5768220,4»;

2) в пункте 2 статьи 1 слова «15085278,1 тысяч рублей» заменить словами 
«21006570,7 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
областному бюджету – 3092329,1 тысяч рублей»;

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2011 год 

– 162,7 тысяч рублей.»;
4) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета 

Фонда
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2011 год (приложение 4).
Статья 4-2. Главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Фонда (приложение 5).»;
5) в статье 5 число «1156390,0» заменить числом «1295796,3»;
6) приложения 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального  

фонда обязательного медицинского  
страхования Свердловской области  

на 2011 год»
Свод доходов бюджета Фонда на 2011 год

(Окончание на 10-й стр.).

 





 
























 








   
   
  

 
   
  




 

   
  


 

  

 

  



 

  


 

  




 

  



 

  


 

  



 

  
 

  


 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  



 

  
 

  







 

  











 

 





 
























 








   
   
  

 
   
  




 

   
  


 

  

 

  



 

  


 

  




 

  



 

  


 

  



 

  
 

  


 

  
 

  

 

  

 

  
 

  


 

   
  



 

  
 

  







 

  











 

  



 

  





 

  



 

  





 

  



 

  






 

  

 

  




 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  





 

  



 

  




 

  











терапевтами

педиатрами


