
V Вторник, 19 марта 2013 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
04.03.2013 г.      № 233-ПП
   г. 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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» 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 постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 213-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
от 27.05.2011 г. № 633-ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–
209), от 27.10.2011 г. № 1488-ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября, 
№ 436–437), от 15.06.2012 г. № 661-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, 
№ 267–268/СВ), от 03.08.2012 г. № 845-ПП («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316), от 26.10.2012 г. № 1203-ПП («Областная газета», 
2012, 07 ноября, № 446–447) и от 13.12.2012 г. № 1422-ПП («Областная 
газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие изменения:

1) в приложении № 3:
в графе 4 строки 7 число «3 005 134,7» заменить числом «2 853 904,7»;
в графе 5 строки 7 число «3 005 134,7» заменить числом «2 853 904,7»;
в графе 4 строки 11 число «1 030 675,0» заменить числом «879 445,8»;
в графе 5 строки 11 число «1 030 675,0» заменить числом «879 445,8»;
в графе 4 строки 21 число «2 014 067,6» заменить числом «2 165 297,6»;
в графе 5 строки 21 число «1 976 915,0» заменить числом «2 128 145,0»;
в графе 4 строки 25 число «463 666,0» заменить числом «614 896,0»;
в графе 5 строки 25 число «461 946,0» заменить числом «613 176,0»;
в графе 4 строки 651 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 651 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 655 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 655 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 659 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 659 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 662 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 662 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 666 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 666 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 669 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 669 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 675 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 675 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
дополнить строками 657-1–657-7 (прилагаются);
2) в приложении № 4:
в графе 10 строки 1 число «536 460,0» заменить числом «370 817,4»;
в графе 10 строки 2 число «536 460,0» заменить числом «370 817,4»;
в графе 10 строки 12 число «0,0» заменить числом «7 035,5»;
в графе 10 строки 22 число «0,0» заменить числом «158 607,1»;
строки 11, 21, 25, 26, 29 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 261 (прилагается);
в графе 10 строки «Итого» число «1 030 675,8» заменить числом 

«879 445,8».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.03.2013 г. № 233-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 
 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами целевой 

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целевого 

показателя) 

всего,  

в том 

числе 

областной бюджет феде-

раль-

ный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

всего в том чис-

ле субси-

дии мест-

ным бюд-

жетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

657-1 Направление 4. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании  

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы 

657-2 По направлению 4. «Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

Всего 151 230,0 151 230,0 0 0 0 0  

657-3 3-й год реализации 2013 год 151 230,0 151 230,0 0 0 0 0  

657-4 3. Прочие нужды 

657-5 Всего по разделу «Прочие нужды»  151 230,0 151 230,0 0 0 0 0  

657-6 Капитальный ремонт здания для разме-

щения наркологического реабилитацион-

ного центра на базе санатория-профилак-

тория «Красная горка» в городе Екате-

ринбурге 

 151 230,0 151 230,0 0 0 0 0 цель 1, 

задача 2, 

показатель 41 

657-7 3-й год реализации 2013 год 151 230,0 151 230,0 0 0 0 0  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.03.2013 г. № 233-ПП 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 4 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы  
 

Номер 

строки 

Наименование объекта 

капитального строи-

тельства 

Адрес объекта 

капитального 

строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная 

стоимость 

объекта в 

текущих 

ценах, тыс. 

рублей 

Сроки строи-

тельства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 
начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Здание судебно-

психиатрического экс-

пертного отделения для 

лиц, находящихся под 

стражей 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 

8 км 

государ-

ственная 

89 915,1
4) 

2011 

год 

2013 

год 

30 000,00 86 363,3 7 035,5 0,0 0,0 Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

21 Лечебный корпус МУЗ 

«ЦГБ» в г. Северо-

уральске. Корректиров-

ка проекта. 1 пусковой 

комплекс
2)

 

г. Североуральск, 

ул. Ленина, д. 33 

государ-

ственная 

191 628,5
5) 

2012 

год 

2013 

год 

0,0 158 607,1 158 607,1 0,0 0,0 Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

25 Наркологический реа-

билитационный центр 

на базе санатория-

профилактория «Крас-

ная горка» в городе 

Екатеринбурге 

г. Екатеринбург,  

ул. Косотурская, 

д. 7 

государ-

ственная 

29 670,0 2013 

год 

2013 

год 

0,0 0,0 29 670,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства 

и развития 

инфраструкту-

ры Свердлов-

ской области 

26 областной бюджет      0,0 0,0 29 670,0 0,0 0,0 

26-1 в том числе разработка 

проектной документа-

ции 

     0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 

29 разработка проектной и 

рабочей документации 

     0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0  

 

4) объем средств, планируемый на строительство объекта в 2013 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2011–2012 годах; 

5) объем средств, планируемый на строительство объекта в 2013 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2012 году. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 246-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Создание сети многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг на территории  
Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.10.2012 г. № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347- ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 г. 
№ 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

1) пункт 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

2) в разделе 1 после абзаца 5 дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«Методикой проведения мониторинга значений показателя «доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы от 30.10.2012 г. № 135; 

нормативами, рекомендованными в письме Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 26532АБ/Д09и.»; 

3) абзац 20 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Созданная в результате реализации Программы сеть будет оснащена 

необходимым количеством «окон» (в соответствии с нормативами, рекомен-
дованными в письме Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.12.2012 г. № 26532АБ/Д09и, в зависимости от числен-
ности и плотности населения муниципальных образований) для приема 
заявителей, связанных в единую информационную сеть и позволяющую 
предоставлять Услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости 
от места обращения заявителя для получения Услуги.»;

4) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

« 8. Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

областной 

целевой про-

граммы 

Источниками финансирования Программы являются 

средства бюджета Российской Федерации и бюджета 

Свердловской области. 

    Общая сумма затрат, необходимых на создание сети 

МФЦ (на 2013–2015 годы), — 760 632,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

      в 2013 году — 326 255,0 тыс. рублей; 

      в 2014 году — 220 479,5 тыс. рублей; 

      в 2015 году — 213 897,7 тыс. рублей. »;

«Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 
программы «Создание сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)»

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех 
лет: 

1 год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон», принимающих и выдающих до-
кументы в режиме «одного окна», — 861, в 73 муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

в том числе по годам:
1) 1 год — 2013 год: 
создание автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ;
открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

345 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Ленинский район;
Асбестовский городской округ/город Асбест;
Березовский городской округ/город Березовский;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»/Синарский 

район;
Качканарский городской округ/город Качканар;
городской округ Красноуфимск/город Красноуфимск;
Кушвинский городской округ/город Кушва;
Городской округ «Город Лесной»/город Лесной;
город Нижний Тагил/Дзержинский район;
город Нижний Тагил/Ленинский район;
город Нижний Тагил/Тагилстроевский район;
городской округ Нижняя Салда/город Нижняя Салда;
Новоуральский городской округ/город Новоуральск;
городской округ Первоуральск/город Первоуральск;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Орджоникидзев-

ский район;
городской округ Рефтинский/рабочий поселок Рефтинский;
Сысертский городской округ/город Сысерть;
Туринский городской округ/город Туринск;
Артинский городской округ/рабочий поселок Арти;
Полевской городской округ/город Полевской;
Новолялинский городской округ/город Новая Ляля;
Серовский городской округ/город Серов;
Североуральский городской округ/город Североуральск;
2) 2 год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

262 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Железнодорож-

ный район;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Кировский район;
городской округ Ревда/город Ревда;
Муниципальное образование город Алапаевск/город Алапаевск;
Артемовский городской округ/город Артемовский;
Белоярский городской округ/поселок Белоярский;
городской округ Богданович/город Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво/рабочий поселок Верхнее Дуброво;
городской округ Верхняя Пышма/город Верхняя Пышма;
Горноуральский городской округ/поселок городского типа Горно-

уральский;
городской округ Заречный/город Заречный;
Ивдельский городской округ/город Ивдель;
Муниципальное образование город Ирбит/город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование/поселок Зайково;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»/Красно-

горский район;
Камышловский городской округ/город Камышлов;
городской округ Краснотурьинск/город Краснотурьинск;
муниципальное образование Красноуфимский округ/поселок город-

ского типа Натальинск;
Махневское муниципальное образование/поселок городского типа 

Махнево;
Невьянский городской округ/город Невьянск;
городской округ Красноуральск/город Красноуральск;
городской округ ЗАТО Свободный/поселок Свободный;
Нижнетуринский городской округ/город Нижняя Тура;
городской округ Сухой Лог/город Сухой Лог;
Тавдинский городской округ/город Тавда;
Талицкий городской округ/город Талица;
муниципальное образование «поселок Уральский»/поселок Уральский, 

Белоярский район;
Камышловский муниципальный район/поселок Еланский;
Нижнесергинский муниципальный район/город Нижние Серги;
Таборинский муниципальный район/село Таборы;
3) 3 год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

254 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:

муниципальное образование «город Екатеринбург»/Верх-Исетский 
район;

муниципальное образование «город Екатеринбург»/Октябрьский 
район;

муниципальное образование «город Екатеринбург»/Чкаловский район;
Муниципальное образование Алапаевское/поселок городского типа 

Верхняя Синячиха;
Арамильский городской округ/город Арамиль;
Бисертский городской округ/рабочий поселок Бисерть;
городской округ Верх-Нейвинский/рабочий поселок Верх-Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ/город Верхняя Салда;
городской округ Верхний Тагил/город Верхний Тагил;
городской округ Верхотурский/город Верхотурье;
Волчанский городской округ/город Волчанск;
Гаринский городской округ/рабочий поселок Гари;
городской округ Дегтярск/город Дегтярск;
Каменский городской округ/поселок городского типа Мартюш;
городской округ Карпинск/город Карпинск;
Кировградский городской округ/город Кировград;
Малышевский городской округ/рабочий поселок Малышева;
Режевской городской округ/город Реж;
Ачитский городской округ/рабочий поселок Ачит;
городской округ Пелым/поселок Пелым;
Пышминский городской округ/рабочий поселок Пышма;
Городской округ Верхняя Тура/город Верхняя Тура;
Сосьвинский городской округ/рабочий поселок Сосьва;
городской округ Среднеуральск/город Среднеуральск;
городской округ Староуткинск/рабочий поселок Староуткинск;
Тугулымский городской округ/рабочий поселок Тугулым;
Шалинский городской округ/рабочий поселок Шаля;
Байкаловский муниципальный район/село Байкалово;
Слободо-Туринский муниципальный район/село Туринская Слобода.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использо-

вание площадей (зданий):
1) находящихся в собственности Свердловской области и в собствен-

ности муниципальных образований, путем передачи зданий (помещений), 
находящихся в муниципальной собственности, в областную собственность 
с закреплением их на праве оперативного управления за ГБУ СО «МФЦ»;

2) передачи зданий (помещений) муниципальной собственности в пользо-
вание ГБУ СО «МФЦ» на основании договора безвозмездного пользования.

Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) проведение текущего ремонта помещений, выделенных для размеще-

ния филиалов ГБУ СО «МФЦ», а также оснащение их офисной мебелью, 
оборудованием и местами ожидания для заявителей;

2) приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного обо-
рудования и программного обеспечения, оборудования и программного 
обеспечения рабочих мест сотрудников филиалов ГБУ СО «МФЦ», включая 
оснащение рабочих мест необходимым программным обеспечением, ком-
пьютерной техникой и средствами связи, вспомогательного оборудования, 
включая информационные панели телевизионного типа, системы видеона-
блюдения, системы управления электронной очередью и проведение работ 
по организации локальной сети филиалов ГБУ СО «МФЦ».

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до-
статочным для получения результатов реализации мероприятий Программы.

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.»;

5) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)» 

Расходы на реализацию Программы отражены в приложении № 3 к 
Программе.

Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы 
составит 751 032,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году — 316 655,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 220 479,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 213 897,7 тыс. рублей.
Объем расходов из федерального бюджета на реализацию Программы 

составит 9 600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году — 9 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей.»;
6) приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (при-

лагаются). 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 246-ПП 

 

Приложение № 1 

к областной целевой программе «Создание сети 

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг на 

территории Свердловской области (2013–2015 

годы)» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)» 

 

№  

строки 

Наименование целевого показа-

теля (индикатора) 

Единица 

измерения 

Промежуточные значения це-

левых показателей (индикато-

ров) 

Справочно: базовое зна-

чение целевого показате-

ля (индикатора) (на нача-

ло реализации Програм-

мы) 
по итогам 

2013 года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество МФЦ, созданных в 

результате реализации Програм-

мы, суммарно на конец года 

единиц 23 53 82 1 

2 Количество муниципальных обра-

зований, охваченных МФЦ в ре-

зультате реализации Программы, 

суммарно на конец года, не менее 

единиц 20 46 73 1 

3 Количество «окон», принимаю-

щих и выдающих документы в 

режиме «одного окна», суммарно 

на конец года 

единиц 345 607 861 10 

4 Доля населения Свердловской об-

ласти, имеющего доступ к услу-

гам МФЦ 

процентов 41,7 67,8 90 1,2 

5 Количество заявителей (получа-

телей), обслуженных в МФЦ 

тыс. человек не менее 

360,0 

не менее 

1197,0 

не менее 

2020,0 

 

6 Среднее время ожидания получа-

теля услуг в очереди на подачу 

документов или на оказание кон-

сультации по порядку предостав-

ления услуги 

минут 20 15 15 20 

7 Доля государственных и муници-

пальных услуг, по которым необ-

ходимые данные предоставляются 

в рамках информационного меж-

ведомственного обмена 

процентов 23 50 80  

8 Доля заявителей, удовлетворен-

ных качеством и доступностью 

услуг, предоставляемых МФЦ 

процентов 80 85 90 – 

(Окончание на VI стр.).


