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Приложение № 2 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполению государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование мероприятий/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по государственной программе «Развитие 

лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года», в том числе:

6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 4–6, 10–13, 15, 
17, 19, 21, 22, 
26, 28, 32–35, 
37, 39,41, 42

2 областной бюджет 2087441,7 265075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4
3 федеральный бюджет 4283327,3 642943,2 692120,6 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7
4 Прочие нужды 6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1
5 Всего по направлению прочие нужды, в том числе 6370769,0 908018,8 909884,7 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1 910573,1
6 областной бюджет 2087441,7 265075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4
7 федеральный бюджет 4283327,3 642943,2 692120,6 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7 589652,7
8 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов» 4,5,6
9 Всего по подпрограмме 1, в том числе 1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4

10 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
11 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
12 Прочие нужды
13 Всего по направлению «прочие нужды», в том числе 1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4
14 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
15 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
16 Мероприятие 1. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по охране 
лесов от пожаров»

1767898,7 229479,4 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 4,5,6

17 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8
18 федеральный бюджет 623104,4 85356,8 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6
19 Подпрограмма 2. «Воспроизводство и обеспечение использования лесов» 10–13, 15, 17, 

19, 21, 22, 23,24
20 ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 3731543,3 559861,2 581679,6 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5
21 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
22 федеральный бюджет 3028969,7 471113,4 511699,3 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4
23 Прочие нужды
24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
3731543,3 559861,2 581679,6 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5 518000,5

25 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
26 федеральный бюджет 3028969,7 471113,4 511699,3 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4 409231,4
27 Мероприятие 2. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
воспроизводству лесов, включая 
лесовосстановление, лесоразведение, уход за 
лесами, отвод и таксацию лесосек», всего, из них

368015,7 52005,3 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 15, 17

28 федеральный бюджет 368015,7 52005,3 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4 52668,4
29 Мероприятие 3. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов»

3030602,7 407655,9 404833,8 443883,8 443622,6 443622,6 443622,6 443622,6 10-13,19,23,24

30 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
31 федеральный бюджет 2328029,1 318908,1 334853,5 334853,5 334853,3 334853,3 334853,3 334853,3
32 Мероприятие 4. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
проектированию лесных участков, 
лесоустройству и внесению изменений в 
лесохозяйственные регламенты лесничеств и 
Лесной план Свердловской области»

332924,9 100200,0 124177,4 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21,22

33 федеральный бюджет 332924,9 100200,0 124177,4 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5 21709,5
34 Подпрограмма 3. «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право 

собственности Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
28, 30

35 Всего по подпрограмме 3, в том числе 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
36 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
37 Прочие нужды
38 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5

39 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5
40 Мероприятие 5. «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области»

204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 28

41 областной бюджет 204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5
42 Мероприятие 6. «Изменение границ лесопарковых 

и зеленых зон», всего, из них
21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 30

43 областной бюджет 21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0
44 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 20120 года»
34–37, 39, 41, 

43, 44
45 Всего по подпрограмме 4, в том числе 644722,3 88175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7
46 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
47 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
48 Прочие нужды
49 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе 
644722,3 88175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7

50 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
51 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
52 Мероприятие 7. «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий в области 
лесных отношений (центральный аппарат)», 
всего, из них

631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 30

53 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7
54 Мероприятие 8. «Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)», всего, из них

13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 39, 41, 43, 44

55 областной бюджет 13469,1 1702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0
56 Мероприятие 9. «Осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесная 
охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах», всего, из них

– – – – – – – – 34–37

(Окончание. Начало на 6—9-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013  № 1248-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного  

закона «О защите прав ребенка»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

В Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2012 года насчиты-
валось 3240 образовательных учреждений различных типов и видов, явля-
ющихся юридическими лицами и имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, среди них образовательные учреждения дошкольного, обще-
го, профессионального и дополнительного образования. Для обеспечения 
доступности качественного образования Правительством Свердловской 
области утверждена областная целевая программа «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы (по-
становление от 11.10.2010 № 1472-ПП). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 
процентов доступности дошкольного образования для детей в возрас-
те от трех до семи лет Правительством Свердловской области была 
утверждена областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы (постановление от 09.06.2010 № 894-ПП). 
В соответствии с указанной программой целевой показатель «Обе-
спеченность доступности дошкольного образования для детей от 3 до 
7 лет» выполняется в полном объеме: в дошкольных образовательных 
учреждениях дополнительно введено более 32,3 тыс. мест. Это стало воз-
можным вследствие предоставления льготных инвестиционных кредитов  
до 5 млн. рублей предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфе- 
ре оказания услуг по дневному уходу за детьми дошкольного возраста.  
В 2013 году планируется создать 12089 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях.

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по-
средством функционирования сети детских садов компенсирующего вида 
и учреждений, имеющих группы компенсирующей направленности. В 2012 

году такую деятельность осуществляли 269 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 4 – для детей со сложным дефектом.

В Свердловской области представлены все виды коррекционного обра-
зования: осуществляют деятельность 61 специальное (коррекционное) об-
щеобразовательное учреждение, 4 образовательных учреждения для детей,  
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
и 2 санаторных школы-интерната.

В рамках обеспечения прав детей на здоровый образ жизни, эффектив-
ное лечение, оздоровление и отдых в Свердловской области из 1014 общеоб-
разовательных учреждений 915 осуществляют медицинскую деятельность: в  
595 школах созданы надлежащие условия и получены лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности в условиях образовательного 
учреждения, а 320 малокомплектных школ прикреплены к медицинским 
организациям и обслуживаются по системе «Единый педиатр (фельдшер)». 
До конца 2013 года в соответствии с утвержденным графиком планируется 
пролицензировать еще 99 медицинских кабинетов школ. В 12 образова-
тельных учреждениях созданы центры (кабинеты) здоровья, основным 
направлением деятельности которых является координация работы по 
формированию здорового образа жизни детей.

В целях совершенствования условий организации питания детей в  
2012 году осуществлена модернизация школьных столовых в 923 об-
разовательных учреждениях среднего общего образования, в 2013 году 
запланировано завершить обновление технологического оборудования 
во всех учреждениях.

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Свердловской области» предусмотрено льготное  
питание для отдельных категорий учащихся. Для обучающихся 5-11 клас- 
сов установлен норматив компенсации (удешевления) фактических расхо- 
дов по предоставлению питания (за исключением обучающихся, отнесенных 
к льготным категориям) в размере 10 рублей на одного обучающегося в 
день.

Всеми видами питания обеспечены 98,7 процента школьников. Охват 
горячим питанием учащихся начальных классов составляет 99,8 процента, 
учащихся средних классов – 93,8 процента, учащихся старших классов – 
87,1 процента. В государственных образовательных учреждениях питанием 
охвачено 100 процентов воспитанников и обучающихся. На осуществле-
ние мероприятий по организации здорового питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в областном бюджете на 2013 год 
предусмотрены субсидии в объеме 1962946 тыс. рублей. За первое полу-
годие 2013 года из областного бюджета в местные бюджеты на эти цели 
перечислено 1145252 тыс. рублей. При этом только в 21 муниципальном 
образовании выделяются средства из местных бюджетов на организацию 
питания школьников. 

Организация питания воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, осущест-

вляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм материального 
обеспечения обучающихся и воспитанников государственных образова-
тельных учреждений Свердловской области». 

Ежегодно воспитанники государственных казенных образовательных 
учреждений Свердловской области проходят диспансеризацию. В 2013 году 
диспансеризацию прошли 2579 детей, из них 1310 – получили медицинскую 
помощь (включая специализированную, в том числе высокотехнологичную), 
1293 – находились на санаторно-курортном лечении, 2425 – охвачены 
лечебно-профилактическими мероприятиями, с 1925 воспитанниками про-
водится психопрофилактическая и психокоррекционная работа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по образовательным программам на-
чального профессионального и среднего профессионального образо-
вания, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации» в 
Свердловской области для обучающихся по программам начального 
профессионального образования стипендия составляет 2000 рублей в 
месяц, по программам среднего профессионального образования – 4000 
рублей в месяц. Также для обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального образо-
вания установлены социальная стипендия – 654 рубля и академическая 
стипендия – 436 рублей, для студентов учреждений среднего профес- 
сионального образования установлены социальная стипендия – 981 рубль  
и академическая стипендия – 654 рубля. Кроме того, ежегодно назначается 
100 стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии», каждая из которых составляет 750 рублей в месяц. 

Для реализации права ребенка на защиту чести, достоинства, непри-
косновенности личности в каждом образовательном учреждении в Сверд-
ловской области преподаются курсы «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и «Культура безопасности жизнедеятельности», направленные на 
формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний 
и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 
защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.

В 1050 образовательных учреждениях установлены «почтовые ящики 
для обращений», предназначенные для сбора информации и вопросов, 
которые по каким-либо причинам не могут быть напрямую обращены к 
работникам данных учреждений или другим субъектам системы профилак-
тики. Обратная связь поддерживается посредством размещения информа-
ционных материалов в «правовых уголках» образовательных учреждений и 
проведения тематических классных часов и бесед с обучающимися.

Для защиты ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в образовательных учреждениях 
Свердловской области:

назначены ответственные лица за обеспечение информационной без-
опасности детей и подростков;

организован родительский всеобуч по вопросам медиабезопасности 
детей и подростков;

реализуются программы профилактики игровой зависимости среди 
детей и подростков;

организовано медиаобразование педагогов как условие обеспечения ин-
формационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары);

осуществляется контроль за безопасностью содержания приобретае-
мой информационной продукции для детей в соответствии с возрастными 
категориями;

контролируется эффективность работы контент-фильтров, препятству-
ющих доступу к интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную 
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей;

проводится мониторинг безопасности школьных сайтов.
В 1123 образовательных учреждениях (более 95 процентов), подклю-

ченных к сети «Интернет», имеются контент-фильтры, блокирующие выход 
к интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей, в 
остальных образовательных учреждениях информация не фильтруется в 
связи с отсутствием общего доступа к сети «Интернет».

В Свердловской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, оказываются меры социальной поддержки. По состоянию 
на 1 июля 2013 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 
составила 19315 человек (без учета усыновленных), или 2,44 процента от 
об-щей численности детей в Свердловской области (792,4 тыс. детей). При 
этом 9476 детей воспитываются в опекунских семьях, 5269 – в приемных. 
По сравнению с 2012 годом численность опекаемых детей сократилась на  
5,5 процента, что обусловлено, прежде всего, активным развитием ин-
ститута приемной семьи как наиболее материально привлекательной 
формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Особое внимание уделяется подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. В первом полугодии 2013 года в «школе приемных родите-
лей» прошли подготовку 1482 гражданина, выразившего желание стать 
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем не-
совершеннолетних граждан, что на 17 процентов больше, чем в первом 
полугодии 2012 года (1261 человек). Тем не менее, по информации 
Прокуратуры Свердловской области, в течение 2010-2013 годов в связи 
с ненадлежащим исполнением замещающими родителями обязан- 
ностей по содержанию и воспитанию детей принято свыше 40 судебных 
решений об отмене усыновления и более 240 приказов об отмене опекун-
ства или попечительства.

В целях обеспечения реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в областном и федеральном бюд-
жетах на 2013 год предусмотрены средства в размере 1040 млн. рублей, 
из них средства областного бюджета – 765047 тыс. рублей, средства 
федерального бюджета – 275134 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2013 года общая численность детей-сирот и лиц 
из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, состав-
ляет 5684 человека, при этом, по информации Прокуратуры Свердловской 
области, число не обеспеченных жильем граждан указанной категории 
составило 2016 человек, из них 368 – ожидают жилье более 5 лет, 88 – 
более 10 лет. В целях защиты жилищных прав таких граждан прокурорами в 
суды направлено свыше 2,6 тыс. исков. После вмешательства Прокуратуры 
Свердловской области более 900 граждан были обеспечены жильем.

Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на получение:

единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности; 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей, а также заработной платы, начисленной в период производ-
ственного обучения и производственной практики;

социальной стипендии;
денежных средств на проезд на городском и пригородном транспорте, 

а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно.
Для реализации прав несовершеннолетних, требующих специального 

педагогического подхода, распоряжением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2012 № 2670-РП утвержден План комплексных мер по 
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей Свердловской области, в соответствии с которым 
определены механизмы и формы реализации финансового стимулирования 
данной категории работников. Доля стимулирующих выплат в общем объ-
еме фонда оплаты труда составила от 20 до 40 процентов. Общее число 
таких педагогических работников – 3289 человек.

Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на ежегодное 
повышение заработной платы педагогическим работникам государственных 
учреждений социального обслуживания населения, оказывающим социаль-
ные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Необходимо отметить, что с 1 июня 2013 года минимальные должностные 
оклады педагогических работников увеличены в 1,46 раза.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О защите прав ребенка» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о возможности разработки государственной  

программы Свердловской области по профилактике семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) при формировании областного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов предусмотреть финансирование расходов, 
связанных с реализацией Областного закона «О защите прав ребенка», 
в полном объеме;

3) принять меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в соответствии с законодательством; 

4) усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 
по подбору граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечи-
телями), приемными родителями.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год 
предусматривать средства на предоставление бесплатного питания и 
компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин 
В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013  № 1243-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной 
онкологический диспансер» 
движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» движимого имущества (перечень 
имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 376014040 рублей 
(триста семьдесят шесть миллионов четырнадцать тысяч сорок рублей).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1244-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской
области «Клинико-диагностический
центр «Охрана здоровья матери 
и ребенка» движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения Свердловской области «Клинико-диаг- 
ностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» движимого иму- 
щества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
31190010,5 рубля (тридцать один миллион сто девяносто тысяч десять 
рублей 50 копеек).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

от 29.10.2013 № 1243-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»

Но-
мер

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1 2 3 4
1. Компьютерный томограф с виртуальной симу-

ляцией. Томограф рентгеновский компьютер-
ный 16-срезовый серии «BRIGHTSPEED»,
ЗАО «Медицинские технологии Лтд», Россия

1

23000000
2. Мультисрезовый компьютерный томограф с 

большой апертурой гентри: томограф компью-
терный Brilliance CT Big Bore с принадлеж-но-
стями, Philips Medical Systems (Cleveland), Inc., 
США

1

29400000
3. Видеоэндоскопический комплекс с установ-

ками для ультразвуковой и аутофлуоресцент-
ной эндоскопии «Olympus», «Olympus Medical 
Systems Corp.», Япония

1

21484040
4. Томограф магнитно-резонансный Optima 

MR450w с принадлежностями, «GE Medical 
Systems, LLC», США

1
70000000

5. Система комбинированная однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии/ 
компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) 
Discovery NM/CT 670, «ДжиИ Медикал 
Системз Израиль, Фанкшинл Имэджинг», 
Израиль

1

37430000
6. Комплекс для проведения лучевой терапии 

в составе:
1

7. высокоэнергетический линейный медицинский 
ускоритель: система радиотерапевтическая ме-
дицинская Elekta с принадлежностями: ускори-
тель Elekta Synergy, Elekta Limited, Великобри-
тания 132000000

8. система 3-мерного дозиметрического планиро-
вания: устройство для планирования лучевой 
терапии «XIO-CE-3D» с принадлежностями, 
Computerized Medical Systems, Inc., США 13000000

9. комплект дозиметрической аппаратуры: анали-
затор дозного поля Blue Phantom с принадлеж-
ностями, IBA Dosimetry GmbH, Германия 11000000

10. гамма-терапевтический аппарат для дистанци-
онного облучения Theratron Equinox с принад-
лежностями, Best Theratronics Ltd., Канада 33700000

11. источник ионизирующего излучения на основе 
изотопа кобальт-60 с капсулой типа C-146 и 
транспортным контейнером F147 для гам-
ма-терапевтических аппаратов дистанционного 
облучения Theratron всех модификаций, Best 
Theratronics Ltd., Канада 5000000

12. Итого 6 376014040

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

от 29.10.2013 № 1244-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1 2 3 4
1. Система ультразвуковая диагностическая ме-

дицинская Voluson E8 с принадлежностями, 
«ДжиИ Хелскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ», 
Австрия

2

21372510,0
2. Система ультразвуковая диагностическая ме-

дицинская Voluson E8 с принадлежностями, 
«ДжиИ Хелскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ», 
Австрия

1

9817500,5
3. Итого 3 31190010,5

7п-мн

с принадлежно-


