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12. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
187 Всего по подпрограмме, в 

том числе:
2 694 195,0 332 596,1 372 658,3 402 195,0 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4

188 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6
189 Областной бюджет 2 677 669,2 327 087,5 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
190 Прочие нужды 2 694 195,0 332 596,1 372 658,3 402 195,0 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
191 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6
192 Областной бюджет 2 677 669,2 327 087,5 367 149,7 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4 396 686,4
193 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(центральный аппарат)

985 058,8 124 346,1 137 918,7 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 72, 86, 87, 88, 
89, 90

194 Областной бюджет 985 058,8 124 346,1 137 918,7 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8 144 558,8
195 2. Финансовое обеспече ние 

государственных учреждений, 
обеспечи вающих деятельность 
государственных учреж
дений здравоохранения, 
подведомственных Мини
стерству здравоохранения 
Свердловской области 

1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

196 Областной бюджет 1 692 610,4 202 741,4 229 231,0 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6 252 127,6
197 3. Осуществление передан

ных Российской Федера цией 
полномочий в области охраны 
здоровья граждан

16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6 72, 86, 87, 88, 
89, 90

198 Федеральный бюджет 16 525,8 5 508,6 5 508,6 5 508,6

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей детско-юношеских 

спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и расхо
дования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения (далее — субсидии).

2. Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств 
областного бюджета по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на оснащение муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюношеских спортивных школ меди
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

3. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на оснащение муниципаль
ных учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения, осуществляет Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза
тельств муниципальных образований в Свердловской области, связанных 
с реализацией муниципальных программ по оснащению медицинских 
кабинетов муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения.

5. Размер субсидии рассчитывается по формуле:

C = К x S x У,
где:
К — количество муниципальных учреждений дополнительного обра

зования детей детскоюношеских спортивных школ в iм муниципальном 
образовании;

S — примерная стоимость медицинского оборудования и изделий меди
цинского назначения для оснащения медицинского кабинета муниципаль
ного учреждения дополнительного образования детей детскоюношеской 
спортивной школы;

У — уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль
ного образования за счет субсидии для оснащения медицинских кабинетов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований в Свердловской области за счет субсидий составляет не более 
91 процента расходного обязательства.

6. Критерии отбора муниципальных образований Свердловской обла
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидий, установлены 
следующие:

1) наличие в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных школах в оперативном управлении 
или на основании договора аренды помещений для размещения медицин
ских кабинетов и оснащения их медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения;

2) своевременное оформление и направление муниципальными об
разованиями в адрес Министерства заявок для формирования перечня 
муниципальных образований;

3) наличие аналогичных муниципальных программ, утвержденных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований и устанавливающих расходные обязатель
ства муниципальных образований по оснащению медицинских кабинетов 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения.

7. Министерство обеспечивает перечисление субсидий в бюджеты му
ниципальных образований в Свердловской области при соблюдении ими 
следующих условий:

1) представление заявки на получение субсидии в пределах средств, 
предусмотренных для муниципального образования на текущий финансо
вый год, в срок до 01 марта;

2) наличие аналогичных муниципальных программ, утвержденных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления му
ниципальных образований;

3) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обя
зательств и бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ.

8. Субсидия предоставляется муниципальному образованию в Сверд
ловской области в соответствии с соглашением между органом местного 
самоуправления муниципального образования и Министерством (далее — 
соглашение), содержащим следующие положения:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете 

по оснащению медицинских кабинетов муниципальных учреждений до
полнительного образования детей детскоюношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения;

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправ
ления, устанавливающего расходное обязательство муниципального об
разования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

5) обеспечение завершения выполнения мероприятий, на софинанси
рование которых предусмотрена субсидия;

6) условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 7 на
стоящего Порядка;

7) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования о предоставлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной программы;

8) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муни
ципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

9) контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области предоставляют в Министерство ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. В случае невыполнения муниципальным образованием в Свердлов
ской области обязательств, предусмотренных соглашением, перечисление 
субсидий приостанавливается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете муни
ципального образования Свердловской области, не позволяет обеспечить 
установленный для муниципального образования уровень софинансирова
ния, то размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, 
подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования.

12. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро
списью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству.

13. Субсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд
жетным, административным, уголовным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд
ловской области.

Приложение № 1 
к Порядку и условиям 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ медицинским 

оборудованием и изделиями медицинского назначения

«___»_______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Свердлов
ской области А.Р. Белявского, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и городской округ (муниципальный район) ____________
________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице ________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________, 
с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом соглашения является предоставление Министерством суб
сидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования на 
оснащение 
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
(далее — Объект) медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление субсидий из областного бюджета 

бюджету Муниципального образования на оснащение Объекта меди
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в сумме 
__________ рублей в соответствии с распределением субсидий на осна
щение муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ медицинским оборудованием и из
делиями медицинского назначения на 20__год, утвержденным Законом 
Свердловской области от _________________ № _____ «Об областном 
бюджете на 20__ год», в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
соглашения и получения информации о выполнении условий получения 
субсидий, предусмотренных пунктом 6 Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на оснащение муниципаль
ных учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных Муниципальному образо
ванию в форме субсидий.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по Объекту в 20__ году.
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства в объ

еме, достаточном для оснащения Объекта медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения.

2.2.3. Зачислить субсидии, предоставленные из областного бюджета 
на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями меди
цинского назначения, в доход бюджета Муниципального образования по 
соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприятий по 
оснащению Объекта медицинским оборудованием и изделиями медицин
ского назначения.

2.2.5. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования на оснащение Объекта медицинским обо
рудованием и изделиями медицинского назначения, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей детскоюношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения на 20__ год.

2.2.6. По окончании работ предоставлять заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов:

счетафактуры, накладные на поставку оборудования и мебели;
платежных документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять субсидии из областного бюджета местному бюд

жету на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения в случае не предоставления Муниципальным об
разованием заверенных в установленном порядке следующих документов:

аналогичной муниципальной программы, утвержденной нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления Муниципального об
разования (копия);

выписки из бюджета Муниципального образования на ____ год об 
утвержденных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
программы.

2.3.2. Вносить предложения Министерству финансов Свердловской об
ласти, финансовому органу в Муниципальном образовании о применении 
предусмотренных законодательством мер.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Все уведомления и сообщения по настоящему соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

3.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на
стоящего соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены только по 
соглашению сторон.

4.2. Изменения к настоящему соглашению оформляются письменно 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью на
стоящего соглашения с момента их подписания полномочными предста
вителями Сторон.

4.3. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно при су
щественном нарушении соглашения одной из Сторон, в том числе выявления 
нецелевого использования субсидий из областного бюджета.

4.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоящего со
глашения возможно в установленном законодательством порядке в течение 
30 дней с момента инициативы заинтересованной Стороны (Сторон).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение действует со дня его подписания всеми 
Сторонами до момента завершения мероприятий по оснащению Объекта 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

(Окончание. Начало на 10-14-й стр.). 6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:     Муниципальное образование:

Министерство здравоохранения
Свердловской области, 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б.
ИНН 6660010415
КПП 667101001
в УФК по Свердловской области
Лицевой счет 04622011300
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области,
г. Екатеринбург,
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКПО 00073341
ОКАТО 65401000000
Код администратора 013
КБК 20202110020000151

Министр здравоохранения    Глава
Свердловской области

А.Р. Белявский ______________  ____________________
                                    (подпись)         (Ф.И.О.)               (подпись)

Форма
Приложение № 2 
к Порядку и условиям предостав
ления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
оснащение муниципальных учрежде
ний дополнительного образования 
детей детскоюношеских спортивных 
школ медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на оснащение муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского 

назначения в 20___ году
по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета на 01 ______________ 20__ года

Код  
показа

теля

Показатели отчета Единица  
измерения

Величина  
показателя

1 2 3 4
10 Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ, для 
которых запланировано приобретение 
медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения 

единиц

20 Объем средств, утвержденный в областном 
бюджете на приобретение медицинского 
оборудования и изделий медицинского 
назначения для муниципаль ных учрежде
ний дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 

рублей

30 Получено средств из областного бюджета 
бюджетами муниципальных образований 
на приобретение медицинского оборудо
вания и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ

рублей

40 Произведено расходов за счет средств, 
полученных из областного бюджета на 
приобретение медицин ского оборудова
ния и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ 

рублей

50 Остаток неиспользованных средств 
областного бюджета на приобретение ме
дицинского оборудования и изделий меди
цинского назначения для муниципальных 
учреждений дополнительного образова
ния детей детскоюношеских спортивных 
школ на конец отчетного периода 

рублей

60 Запланировано средств в местном 
бюджете на приобретение медицинского 
оборудования и изделий медицинского 
назначения для муниципальных учрежде
ний дополнительного образования детей 
детскоюношеских спортивных школ 

рублей

70 Произведено расходов за счет средств, 
запланированных в местном бюджете на 
приобретение медицинского оборудова
ния и изделий медицинского назначения 
для муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей детскоюно
шеских спортивных школ 

рублей

80 Остаток неиспользованных средств мест
ного бюджета на приобретение медицин
ского оборудования и изделий медицин
ского назначения для муниципальных 
учреждений дополнительного образова
ния детей детскоюношеских спортивных 
школ на конец отчетного периода 

рублей

Глава муниципального образования  (подпись)
Руководитель органа управления здравоохранением  (подпись)
Начальник финансового органа 
в Муниципальном образовании 

(подпись)

Исполнитель _________________ (подпись, телефон)

Список сокращений

АДИС — автоматизированная диспетчерская служба стан
ции скорой помощи;

ВА — врачебная амбулатория;
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека;
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ГАУЗ СО — Государственное автономное учреждение здраво

охранения Свердловской области;
ГБОУ ВПО 
«УГМУ МЗ РФ» 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального об
разования «Уральский государственный медицин
ский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»;

ГБУЗ СО государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области;

ГБУЗ СО 
«ДКБВЛ «НПЦ 
«Бонум»

государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Детская кли
ническая больница восстановительного лечения 
«Научнопрактический центр «Бонум»;

ГБУЗ СО 
«ДКБВЛ 
«НПЦ детской 
дерматологии и 
аллергологии»

ГБУЗ СО «Детская клиническая больница вос
становительного лечения «Научнопрактический 
центр детской дерматологии и аллергологии»;

ГБУЗ СО 
«ОДКБ № 1»

государственное бюджетное учреждение здра
воохранения Свердловской области «Областная 
детская клиническая больница № 1»;

ГБУЗ СО «СОКБ 
№ 1»

государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»;

ГБУЗ СО «СОЦ 
СПИДиИЗ»

— государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы испол

нения наказаний;
ДТП — дорожнотранспортное происшествие;
ЛПУ — лечебнопрофилактическое учреждение;
ММЦ — межмуниципальный медицинский центр;
ОВП — общая врачебная практика;
ОНЛП — обеспечение необходимыми лекарственными пре

паратами;
ППСО от 
27.08.2007 
№ 830ПП

— постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 830ПП «О программе де
мографического развития Свердловской области 
до 2025 года»;

ППСО от 
20.05.2009 
№ 557ПП

— постановление Правительства Свердловской обла
сти от 20.05.2009 № 557ПП «О концепции форми
рования здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний в Свердловской области на период до 
2020 года»;

ППСО от 
08.02.2011 
№ 76ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 08.02.2011 № 76ПП «О порядке форми
рования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»;

ППСО от 
15.04.2011 
№ 415ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 15.04.2011 № 415ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования, и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муници
пальными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования»; 

ППСО от 
10.10.2012 
№ 1108ПП

— постановление Правительства Свердловской 
области от 10.10.2012 № 1108ПП «О прогнозе со
циальноэкономического развития Свердловской 
области на 2013–2015 годы»;

ППСО от 
21.12.2012 
№ 1485ПП

— постановление Правительства Свердловской обла
сти от 21.12.2012 № 1485ПП «О территориальной 
программе государственных гарантий бесплатно
го оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

ППСО от 
26.02.2013 
№ 225ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 26.02.2013 № 225ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене
ния в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в 
Свердловской области»;

ППСО от 
26.04.2013 
№ 534ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 26.04.2013 № 534ПП «Об утверждении 
программы «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы;

ППСО от 
08.07.2013 
№ 867ПП

— постановление Правительства Свердловской об
ласти от 08.07.2013 № 867ПП «Об утверждении 
программы «Развитие здравоохранения Свердлов
ской области» на 2013–2020 годы»;

РПРФ от 
25.04.2013 
№ 684р

— распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 25.04.2013 № 684р «Об утверждении 
перечня приоритетных расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований, софинансируемых за счет 
средств федерального бюджета, на 2013 и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

СМП — скорая медицинская помощь;
СНГ — содружество независимых государств;
СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита;
Стратегия УрФО — распоряжение Правительства Российской Федера

ции от 06.10.2011 № 1757р «Стратегия социально
экономичес кого развития Уральского федераль
ного округа на период до 2020 года»;

ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования Свердловской области;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 597

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 598

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государ
ственной политики в сфере здравоохранения»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 07.05.2012 
№ 606

— Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демо
графической политики Российской Федерации»;

Указ Пре
зидента РФ 
от 21.08.2012 
№ 1199

— Указ Президента Российской Федерации от 21 ав
густа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективно
сти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

ФАП — фельдшерскоакушерский пункт;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЦРБ — центральная районная больница.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.10.2013 № 1245ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственным 
бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества
в городах Екатеринбурге, 
КаменскеУральском,
Краснотурьинске, Ирбите

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31ОЗ «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 государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого иму
щества в городах Екатеринбурге, КаменскеУральском, Краснотурьинске, 
Ирбите (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
109440000 рублей (сто девять миллионов четыреста сорок тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 
Законодательного Собрания 
от 29.10.2013 № 1245ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну 

Свердловской области и передаче в оперативное управление  
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения  

Свердловской области в городах Екатеринбурге, КаменскеУральском, 
Краснотурьинске, Ирбите

Номер 
строки

Наименование  
имущества

Коли- 
чество
(штук)

Балансо-
вая стои-

мость
(рублей)

Учреждение,  
которому переда-

ется имущество

1 2 3 4 5
1. Цифровая ангиогра

фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государствен
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Город
ская больница № 
3 город Каменск
Уральский»

2. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государственное 
бюджетное учреж
дение здравоох
ранения Сверд
ловской области 
«Краснотурьинская 
городская больни
ца № 1»

3. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государствен
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти «Ирбитская 
центральная город
ская больница»

4. Цифровая ангиогра
фическая система: 
аппарат рентгеновский 
Allura CV20 с принад
лежностями, «Филипс 
Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», 
Нидерланды

1

27360000

государственное 
бюджетное учреж
дение здравоох
ранения Сверд
ловской области 
«Научнопрак
тический центр спе
циализировнных 
видов медицинской 
помощи «Ураль
ский институт 
кардиологии»

5. Итого 4 109440000


