
5 Суббота, 22 декабря 2012 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 666-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 
и 2014 годов» (проект № ПЗ-1066)

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

Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» (проект № ПЗ-1066).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 959-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый  
период 2013 и 2014 годов», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 18 декабря 2012 года,

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

Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 «об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  

№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2012 года  
№ 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261) и от 26 октября  
2012 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2012, 27 октября, № 430-434), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «163756425,8» заменить числом 
«165756425,8»;

2) в подпункте 1 статьи 2 число «16861113,7» заменить числом «18861113,7»;
3) в подпункте 1 статьи 18 число «39468000,0» заменить числом «40002000,0»;
4) в подпункте 2 статьи 18 число «49689000,0» заменить числом «51689000,0»;
5) в подпункте 3 статьи 18 число «60339000,0» заменить числом «62339000,0»;
6) в подпункте 1 статьи 19 число «34088967,2» заменить числом «36088967,2»;
7) в подпункте 2 статьи 19 число «46138777,5» заменить числом «48138777,5»;
8) в подпункте 3 статьи 19 число «55609077,3» заменить числом «57609077,3»;
9) в приложении 5 в таблице в строке 1799 в графе 6 число «5257603,4» за-

менить числом «7257603,4»; 
10) в приложении 5 в таблице в строке 1832 в графе 6 число «2442396,5» 

заменить числом «4442396,5»; 
11) в приложении 5 в таблице в строке 1847 в графе 6 число «2120766,0» 

заменить числом «4120766,0»; 
12) в приложении 5 в таблице в строке 1848 в графе 6 число «2120766,0» 

заменить числом «4120766,0»; 
13) в приложении 5 таблицу дополнить строками 1858-1 и 1858-2 следующего 

содержания:

14) в приложении 5 в таблице в строке 1935 в графе 6 число «163756425,8» 
заменить числом «165756425,8»;

15) в приложении 7 в таблице в строке 364 в графе 7 число «9212188,8» за-
менить числом «11212188,8»;

16) в приложении 7 в таблице в строке 478 в графе 7 число «622595,3» за-
менить числом «2622595,3»;

17) в приложении 7 в таблице в строке 488 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

18) в приложении 7 в таблице в строке 489 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

19) в приложении 7 в таблице в строке 490 в графе 7 число «254502,0» за-
менить числом «2254502,0»;

20) в приложении 7 таблицу дополнить строками 492-1 и 492-2 следующего 
содержания:

21) в приложении 7 в таблице в строке 2453 в графе 7 число «163756425,8» 
заменить числом «165756425,8»;

22) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» за-
менить числом «2534394,0»;

23) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

24) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «14000000,0» за-
менить числом «14534394,0»;

25) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

26) в приложении 17 в таблице в строке 7 в графе 4 число «-3112814,6» за-
менить числом «-1112814,6»;

27) в приложении 17 в таблице в строке 8 в графе 4 число «2000000,0» за-
менить числом «2534394,0»;

28) в приложении 17 в таблице в строке 9 в графе 4 число «5112814,6» за-
менить числом «3647208,6»;

29) в приложении 17 в таблице в строке 26 в графе 4 число «16861113,7» 
заменить числом «18861113,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 676-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1061)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-1061).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать и внести 
в Законодательное Собрание в январе 2013 года проект закона Свердловской 
области, предусматривающий определение налоговых ставок по налогу на иму-
щество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 960-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от  
21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), 
от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 
апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 15 июня 2011 года  
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 9 ноября  
2011 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от  
9 ноября 2011 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420) и от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2012,  
31 октября, № 437-438), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) организации, осуществляющие медицинскую деятельность, удель-

ный вес доходов которых от осуществления данного вида деятельности  
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов и у которых объем 
капитальных вложений в объекты основных средств в течение четырех лет подряд со-
ставил более одного миллиарда рублей, в течение трех последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в ко-
тором объем указанных капитальных вложений превысил один миллиард рублей.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 

в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность, удельный вес доходов которой от осуществления 
данного вида деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 
70 процентов и у которой объем капитальных вложений в объекты основных 
средств в течение четырех лет подряд составил более одного миллиарда рублей, 
на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций;

2) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3) документов, подтверждающих объем и период осуществления капитальных 

вложений в объекты основных средств;
4) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации 

от осуществления медицинской деятельности за налоговый период, предше-
ствующий налоговому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций, составил в общей сумме доходов данной организации не менее 
70 процентов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 

распространяется на отношения по взиманию налога на имущество организаций, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 677-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1062)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1062).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 961-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

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

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ  

«О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2001,  
21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября,  
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 дека-
бря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) и от 15 июня 2011 года № 42-ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212-215), следующие изменения:

1) в части второй пункта 6 статьи 4 слово «месяца» заменить словами «десяти 
дней», слова «либо направляет гражданину мотивированный отказ во внесении 
представления о назначении его на должность мирового судьи» исключить;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вступление мирового судьи в должность
При вступлении в должность мировой судья, избранный впервые, приносит 

присягу в порядке, установленном федеральным законом. 
Присяга приносится мировым судьей перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Свердловской области на собрании судей 
Свердловской области.»;

3) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
«Статья 7-2. Удостоверение мирового судьи
1. Мировому судье уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности миро-
вых судей выдается удостоверение мирового судьи, подписанное председателем 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

В случае прекращения полномочий мирового судьи удостоверение мирового 
судьи подлежит возврату в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности 
мировых судей.

2. Мировому судье, пребывающему в отставке, на основании его заявления 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей выдается 
удостоверение мирового судьи, подписанное председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В случае прекращения отставки мирового судьи либо его смерти удос- 
товерение мирового судьи подлежит возврату в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей.

3. Форма удостоверения мирового судьи утверждается Законодательным 
Собранием Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 декабря 2012 года
№ 110-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 679-ПЗС
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 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
(проект № ПЗ-1063)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (про- 
ект № ПЗ-1063).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20 декабря 2012 года    № 962-УГ

г.Екатеринбург
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

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

обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

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

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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 2012 год  
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 130-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя- 
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря,  
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 29 июня 2012 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-254) 
и от 29 октября 2012 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2012, 31 октября,  
№ 437-438), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «25899128,7» заменить числом 
«26698963,1», число «25052148,9» – числом «25847733,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «26882905,0» заменить числом 
«27682739,4», число «1522635,8» – числом «1531635,8»; 

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «2045561,7» заменить числом 
«2108143,4»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

8) в  подпункте  3  статьи  19  число  «55609077,3»  заменить  числом 
«57609077,3»;

9) в приложении 5 в таблице в строке 1799 в графе 6 число «5257603,4» 
заменить числом «7257603,4»; 

10) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1832  в  графе  6  число 
«2442396,5» заменить числом «4442396,5»; 

11) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1847  в  графе  6  число 
«2120766,0» заменить числом «4120766,0»; 

12) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1848  в  графе  6  число 
«2120766,0» заменить числом «4120766,0»; 

13) в приложении 5 таблицу дополнить строками 1858-1 и 1858-2 сле-
дующего содержания:

1858-1 1103 8130267  Спортивно-культурный комплекс 
по ул. Ясной в г. Екатеринбурге 2000000,0

1858-2 1103 8130267 411 Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям 2000000,0

14) в  приложении  5  в  таблице  в  строке  1935  в  графе  6  число 
«163756425,8» заменить числом «165756425,8»;

15) в приложении 7 в таблице в строке 364 в графе 7 число «9212188,8» 
заменить числом «11212188,8»;

16) в приложении 7 в таблице в строке 478 в графе 7 число «622595,3» 
заменить числом «2622595,3»;

17) в приложении 7 в таблице в строке 488 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

18) в приложении 7 в таблице в строке 489 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

19) в приложении 7 в таблице в строке 490 в графе 7 число «254502,0» 
заменить числом «2254502,0»;

20) в приложении 7 таблицу дополнить строками 492-1 и 492-2 следую-
щего содержания:
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492-1 Спортивно-культурный комплекс 
по ул. Ясной в г. Екатеринбурге

008 1103 8130267  
2000000,0

492-2 Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности ка-
зенным учреждениям

008 1103 8130267 411
2000000,0

21) в  приложении  7  в  таблице  в  строке  2453  в  графе  7  число 
«163756425,8» заменить числом «165756425,8»;

22) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 3 число «2000000,0» 
заменить числом «2534394,0»;

23) в приложении 13 в таблице в строке 2 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

24) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число «14000000,0» 
заменить числом «14534394,0»;

25) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

26) в приложении 17 в таблице в строке 7 в графе 4 число «-3112814,6» 
заменить числом «-1112814,6»;

27) в приложении 17 в таблице в строке 8 в графе 4 число «2000000,0» 
заменить числом «2534394,0»;

28) в приложении 17 в таблице в строке 9 в графе 4 число «5112814,6» 
заменить числом «3647208,6»;

29) в  приложении  17  в  таблице  в  строке  26  в  графе  4  число 
«16861113,7» заменить числом «18861113,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев
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(Окончание на 6-й стр.).

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2012 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента доходов
Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 243813,8
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1070,1
3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 92,4

4. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 92,4

5. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 92,4

6. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 720,9

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 720,9

8. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 256,8
9. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 256,8

10. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 535,3

11. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо-
вым взносам 535,3

12. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 535,3

13. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 25364,1

14. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 2495,5

15. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2495,5

16. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств 2337,4

17. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2337,4

18. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20531,2

19. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 20531,2

20. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   216844,3
21. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 216844,3

22. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования* 216844,3

23. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26455149,3
24. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 26457596,6

25. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 26457596,6

26. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетам террито-
риальных государственных внебюд-
жетных фондов 468885,0

27. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных вра-
чей)  468885,0

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2012 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи,

подстатьи или элемента доходов
Сумма,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 243813,8
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1070,1
3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 92,4

4. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 92,4

5. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 92,4

6. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 720,9

7. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 720,9

8. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 256,8
9. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 256,8

10. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 535,3

11. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо-
вым взносам 535,3

12. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 535,3

13. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 25364,1

14. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 2495,5

15. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2495,5

16. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств 2337,4

17. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 2337,4

18. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20531,2

19. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 20531,2

20. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   216844,3
21. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов 216844,3

22. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования* 216844,3

23. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26455149,3
24. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 26457596,6

25. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 26457596,6

26. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетам террито-
риальных государственных внебюд-
жетных фондов 468885,0

27. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных вра-
чей)  468885,0

28. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 140978,6

29. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования    25847733,0

30. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 24191,4

31. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 98094,4

32. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации 5354072,0

33. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы 
медицинских учреждений 1249392,6

34. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедре-
ния современных информационных 
систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца 266243,2

35. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедре-
ния стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи 3838436,2

36. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 20355375,2

37. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   16000,0

38. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -2447,3

39. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов -2447,3

40. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования -109,9

41. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования -2337,4

42. Всего доходов 26698963,1
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  других 
субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.»;

5) в приложении 3 в таблице строки 4 и 9 признать утратившими силу;
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской 
области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других 
субъектах Российской Федерации.»;

5) в приложении 3 в таблице строки 4 и 9 признать утратившими силу;
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:


