
5 Пятница, 1 ноября 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1200-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 2013 год и плановый  
период 2014 и 2015 годов»
(проект № ПЗ-1218)

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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (про- 
ект № ПЗ-1218).

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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013      № 553-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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  
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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 октября 
2013 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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
для его официального 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 2013 год и плановый период 2014  
и 2015 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 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 92-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя- 
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  
1 июля 2013 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «40729971,9» заменить чис- 
лом «40635577,4», число «10258638,0» – числом «9508480,6»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «41355871,2» заменить чис- 
лом «41261476,7»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3741900,0» заменить числом 
«3694000,0»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

«Приложение 4
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1220-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1199)  

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

Свердловской области» (проект № ПЗ-1199).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10. 2013      № 554-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений  

в Устав Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 октября 2013 года,

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

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Устав 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 Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 дека-

бря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня  
2012 года № 54-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 2 статьи 23 слово «целевых» исключить; 
2) подпункт 6 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«6) устанавливает порядок принятия решений о разработке государствен-

ных программ Свердловской области, их формирования и реализации, поря-
док определения сроков реализации государственных программ Свердлов-
ской области, порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффектив- 
ности реализации государственных программ Свердловской области, а так-
же порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых  
программ;»;

3) пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного 

нормативного правового акта Свердловской области считается первая пу-
бликация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской 
области. 

Официальное опубликование законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области в Собрании законода-
тельства Свердловской области осуществляется в соответствии с законом 
Свердловской области.»;

4) в пункте 3 статьи 61 слова «не позднее чем через семь дней со дня 
их принятия» заменить словами «в сроки, установленные законом Сверд-
ловской области»;

5) в статье 67 слова «в «Областной газете»» исключить;
6) в пункте 1 статьи 105 слова «уполномоченные на то областные и 

территориальные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области и органы государственного финансового контроля, 
созданные соответственно Законодательным Собранием Свердловской 
области и Правительством Свердловской области» заменить словами 
«Счетная палата Свердловской области, уполномоченные на то област-
ные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2013 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.10.2013 № 1221-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции  
и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1222)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О регулировании отдель- 
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ог- 
раничения ее потребления на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1222).

2. направить Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.10.2013                № 555-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения её потребления на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения  
её потребления на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 29 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения её потребления на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и ограничения её потребления на территории Сверд-
ловской 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 регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения 
ее потребления на территории 

Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   29 октября 2013 года
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отдельные отношения в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области.

Статья 2. Правовая основа розничной продажи алкогольной  
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области

Правовую основу розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, настоящий Закон, другие законы Свердловской области и иные 
нормативные правовые акты Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной  
власти Свердловской области в сфере розничной продажи  
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления на территории Свердловской области;

2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 
мероприятий в сфере ограничения потребления алкогольной продукции 
на территории Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области;

2) осуществляет координацию деятельности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 
полномочия в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области, и обеспе-
чивает взаимодействие этих органов с некоммерческими организациями, 
деятельность которых направлена на профилактику и охрану здоровья 
граждан, пропаганду здорового образа жизни, ограничение потребления 
алкогольной продукции на территории Свердловской области;

3) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской  
области;

4) вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области, в том числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции;

5) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного пита-
ния), требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) в пределах, предусмотренных федеральным законом;

6) утверждает положение о независимой экспертной комиссии, созда-
ваемой для рассмотрения жалоб на решения уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области;

7) заключает с другими субъектами Российской Федерации соглашения 
о действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, вы-
данной уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области, на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;

8) осуществляет другие полномочия в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области и иных областных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции и  
ограничения ее потребления на территории Свердловской области:

1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
2) ведет государственную регистрацию выданных лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции, лицензий, действие которых приостанов-
лено, и аннулированных лицензий;

(Окончание на 6-й стр.).

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 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 375162,9
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 234,5
3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 184,4

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -79,1

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -2,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыс-
канный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 265,5

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) 98,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

-47,9

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1108,4

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 131,5

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 976,9

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 22866,4

13. 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 1809,5

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 1809,5

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств2893,6

16. 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) 2893,6

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 18163,3

18. 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

18163,3

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   350953,6
20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов350953,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования*  350953,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40260414,5
23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40266016,3

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 40266016,3

25. 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 9508480,6

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 30757535,7

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации 30,1

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 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 375162,9
2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 234,5
3. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-
ложения 184,4

4. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -79,1

5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) -2,0

6. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов (уплаченный (взыс-
канный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 265,5

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) 98,0

8. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

-47,9

9. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1108,4

10. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно-
сам в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования 131,5

11. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 976,9

12. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 22866,4

13. 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 1809,5

14. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 1809,5

15. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств2893,6

16. 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) 2893,6

17. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 18163,3

18. 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

18163,3

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   350953,6
20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов350953,6

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования*  350953,6

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40260414,5
23. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40266016,3

24. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 40266016,3

25. 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 9508480,6

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 30757535,7

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации 30,1

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 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 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 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 -5601,8

33. 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 -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 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 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 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 -5601,8

33. 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 -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан 8,5

29. 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 30727997,1

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные 
компенсационные выплаты меди-
цинским работникам   29500,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -5601,8

32. 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 -5601,8

33. 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 -40,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования -5561,2

35.  Всего доходов               40635577,4
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Ном
ер 

стро-
ки

Код 
разд
ела, 
подр
азде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 302037,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 295013,2

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 163163,8

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 29704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 133459,8

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение          40765885,9
15. 0902 Амбулаторная помощь      42,3
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3
17. 0902 505 21 01 Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 32,4

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 32,4

19. 0902 505 24 00 Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих гра-
ждан 9,9

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 9,9

21. 0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения 40765843,6

22. 0909 096 03 00 Реализация программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступ-
ности амбулаторной медицинской 
помощи  356073,9

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 356073,9

24. 0909 505 17 00 Федеральный закон от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»  40409769,7

25. 0909 505 17 02 Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 40409769,7

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 40409769,7

27. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 29500,0

28. 1403 Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера 29500,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работ-
никам 29500,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджетные трансферты 29500,0
31. Всего расходов 41261476,7

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                Е.В.Куйвашев

4.3.1з-рпг

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8
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