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91 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 167 голов, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51,
950-199-39-29

16,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

февраль 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май
 2014 
года

октябрь 
2015 года

ОАО «Сбер-
банк России»

март
 2014 года

декабрь 
2015 года

92 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 174 головы, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51

17,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

июнь 
2014 
года

нет апрель 
2016 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май 
2016 
года

октябрь 
2016 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2016 
года

декабрь 
2016 года

93 Строительство молоч-
но-товарной фермы 
на 174 головы, 
д. Гора Шалинского 
городского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель - 
Кузнецов Михаил 
Ефтефеевич,
8 (34358)
4-18-51

17,0 есть июнь 
2013 
года

ООО 
«Трансфер»

июнь 
2014 
года

нет апрель 
2017 
года

ООО 
«Транс-

фер»

май 
2017 
года

октябрь 
2017 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2017 
года

декабрь 
2017 года

94 Молочный комплекс 
на 400 голов, 
с. Роща Шалинского 
городского округа

СПК «Роща»,
председатель - 
Бурылов Николай 
Васильевич,
8 (34358)
4-92-16,
904-178-40-92

45,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ООО «Ураль-
ское проектно-
строительное 
управление»

февраль 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Уральское 
проектно-

строи-
тельное 
управле-

ние»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО «Сбер-
банк России»

апрель 2014 
года

март 
2016 года

95 Животноводческий 
комплекс на 800 
голов на территории 
пятого отделения 
СХПК «Первоураль-
ский», 
первая очередь -  400 
голов, вторая очередь 
– 400 голов,
городского округа 
Первоуральск

СХПК 
«Первоураль-
ский»,
директор - 
Кравцов Влади-
мир Иванович,
8(3439)
299-219

156,0 есть сен-
тябрь 
2010 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

февраль 
2011 
года

есть июнь 
2011 
года

ООО «Стал-
кер»

первая 
очередь -
сентябрь 

2013 
года; 

вторая 
очередь 
- апрель 

2014 
года

первая 
очередь -

апрель 
2014 
года; 

вторая 
очередь 
- ноябрь 

2015 года

не требуется не требуется первая 
очередь -
декабрь 

2014 года; 
вторая 

очередь 
-  декабрь 
2016 года

96 Животноводческое
помещение беспри-
вязного содержания 
на 200 голов, 
пос. Дружинино
Нижнесергинского 
муниципального 
района

ИП – глава КФХ 
Мехоношин 
Виктор Пантели-
монович, 
8(34398)
4-65-25,
902-260-53-35

20,43 есть декабрь
2007 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

март 
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
Сервисно-
консалтин-
говый центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

март 
2014 года

ОАО «Сбер-
банк России»

август 
2013 года

декабрь 
2014 года

97 Доильно-
молочный блок, 
пос. Дружинино
Нижнесергинского 
муниципального 
района

ИП – глава КФХ 
Мехоношин 
Виктор Пантели-
монович,
8(34398)
4-65-25

13,0 есть декабрь
2007 
года

ООО Сервис-
но-консалтин-
говый центр 

«Ильюшенко»

март 
2013 
года

есть июль 
2013 
года

ООО 
Сервисно-
консалтин-
говый центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

март 
2014 года

ОАО «Сбер-
банк России»

август 
2013 года

декабрь 
2014 года

98 Строительство мо-
лочной фермы на 160 
голов дойного стада, 
д. Каменные Ключи, 
городской округ 
Верхняя Пышма

ИП – глава КФХ 
Бензель Тамара 
Александровна;
управляющий - 
Олейников Сергей 
Геннадьевич,
922-60-444-02

47,0 есть фев-
раль 
2009 
года

ООО «Строй-
проектсервис»

март
 2014 
года

есть апрель 
2014 
года

ООО 
«Строй-
проект

сервис»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

май 
2014 года

март 
2015 года

99 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Р» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО «ТД 
«Регион ТС», ди-
ректор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

55,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

100 Реконструкция 
существующего 
коровника литер «С» 
под беспривязное 
содержание на 150 
голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО «ТД 
«Регион ТС», ди-
ректор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

май 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март
 2015 года

101 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Т» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март 
2014 
года

нет апрель 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

июнь 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

102 Строительство мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«С» и «Т»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

май 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

июль 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

103 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«С» и «Р»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

август 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

104 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«П» и «Н»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2014 
года

нет июль 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

август 
2014 
года

ноябрь 
2014 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2014 
года

март 
2015 года

105 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «М» под бес-
привязное содержа-
ние на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

август 
2014 
года

нет сен-
тябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

106 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Л» под бес-
привязное содержа-
ние на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

сентябрь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

107 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Н» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

октябрь 
2014 
года

нет ноябрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

108 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «П» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

ноябрь 
2014 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2015 года

март 
2016 года

109 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«Л» и «М»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

декабрь 
2014 
года

нет январь 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2015 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

апрель 2015 
года

март 
2016 года

110 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «К» под беспри-
вязное содержание на 
150 голов, с. Балтым 
городского округа 
Верхняя Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

март
 2015 
года

нет апрель 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март
 2016 года

март 
2017 года

111 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «И» под 
беспривязное содер-
жание на 150 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

апрель 
2015 
года

нет май 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

112 Реконструкция мо-
лочного блока между 
корпусами литеры 
«К» и «И»

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

8,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

май 
2015 
года

нет июнь 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

113 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Ж» под 
беспривязное со-
держание на 50 голов,  
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июнь 
2015 
года

нет июль 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

114 Реконструкция суще-
ствующего коровника 
литер «Е» под беспри-
вязное содержание на 
50 голов, 
с. Балтым городского 
округа Верхняя 
Пышма

ООО
 «ТД «Регион 
ТС», дирек-
тор - Кремко 
Константин 
Евгеньевич,
922-124-34-39

40,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «Про-
ектное бюро 

«Формат»

июль 
2015 
года

нет август 
2015 
года

ООО «СК 
«АСД»

апрель 
2016 
года

ноябрь 
2016 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

март 
2016 года

март 
2017 года

115 Строительство ко-
ровника на 200 голов 
коров по привязной 
технологии, 
пос. Заря Ачитского 
городского округа 

ЗАО «Агро-
фирма «Заря», 
директор - Кра-
сиков Владимир 
Алексеевич 
(34391) 75-295

27,0 нет апрель 
2014 
года

ООО «МКБ» апрель 
2014 
года

нет май 
2014 
года

ООО 
«Транс-

фер»

июнь 
2014 
года

май 
2015 года

не требуется не требуется май 
2015 года

116 Птицекомплекс по 
выращиванию, убою 
и переработке мяса 
индейки на 30,0 тыс. 
тонн индейки в год 
в живом весе, 
первая очередь-10,0 
тыс. тонн индейки в 
год в живом весе, Не-
вьянский городской 
округ

ЗАО «Не-
вьянская 
птицефабрика», 
генеральный 
директор – 
Фёдоров Сергей 
Владимирович,
(343) 328-2855

2500,0 есть декабрь 
2012 
года

«Agro
Vector

Group Ltd»,
Израиль 

март 
2013 
года

нет май 
2013 
года

выбор на 
конкурсной 

основе

май 
2013 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Рос-

сельхоз-
банк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2015 года

117 Итого 2014 год                            - ввод  26 объектов (или 28 пусковых очередей) на 5080 скотомест;
2015 год                            - ввод  43 объектов (или 44 пусковых очередей) на 8881 скотоместо
                                                   и   1 объекта    (или 1 пусковой очереди) на 10,0 тыс. тонн индейки в год;
2016 год                            - ввод  25 объектов (или 28 пусковых очереди) на 8451 скотоместо;
2017 год                            - ввод   14 объектов (или 15 пусковых очередей) на 5424 скотоместа;
2018 год                            - ввод   5 объектов (или 6 пусковых очередей) на 2400 скотомест;
2019 год                            - ввод   1 объекта (или 4 пусковых очередей) на 2980 скотомест;
2020 год                            - ввод   4 объектов (или 4 пусковых очередей) на 2390 скотомест;
2014-2020 годы                - ввод 118 объектов (или 129 пусковых очередей) на 35606 скотомест и 
                                                        1 объекта  (или 1 пусковой очереди) на 10,0 тыс. тонн индейки в год

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП — закрытое акционерное общество работников (народное предприятие);
МКБ — межрегиональное конструкторское бюро;
ДСП — дочернее сельскохозяйственное предприятие;
СК — строительная компания;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПК — строительно-проектная компания;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СКПК — сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;
КХ — крестьянское хозяйство; 
КФХ — крестьянское (фермерское) хозяйство;
ИП — индивидуальный предприниматель;
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
АБ — архитектурное бюро;
КРС — крупный рогатый скот;
МТФ — молочно-товарная ферма;
ПТО — производственно-техническое объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПМК — передвижная механизированная колонна;
МСК — московская строительная компания;
НПО — научно-производственное объединение;
РСУ — ремонтно-строительное управление;
УММ — «Уралметаллургмонтаж»;
АСД — «Агростройдевелопмент»;
ЗВЗ — завод вентиляционных заготовок;
СУ — строительное управление;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
АПК — агропромышленная компания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014     № 220-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1267-ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
в целях приведения в соответствие с федеральными законами от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» и от 25 ноября 2013 года 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»,  в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие здра-

воохранения Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 09 ноября, № 530–
534), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования государственной программы по годам реали-

зации» изложить в новой редакции (прилагается);
в части шестнадцатой строки «Цели и задачи государственной программы» слова 

«государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, других учрежде-
ний» заменить словами «государственных медицинских организаций Свердловской 
области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 
других организаций»;

подпункт 1 части восемнадцатой строки «Цели и задачи государственной програм-
мы» после слов «со средним» дополнить словом «профессиональным»;

в строке «Адрес размещения государственной программы» слова «www.mzso.
ru» заменить словами «www.minzdrav.midural.ru»;

2) в разделе 1:
в абзаце одиннадцатом подпункта 3 части третьей слова «учреждений медицинским 

персоналом» заменить словами «медицинских организаций медицинскими кадрами»;
в подпункте 1 части одиннадцатой после таблицы 1 слова «учреждений здравоохра-

нения» заменить словами «государственных медицинских организаций Свердловской 
области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения»;

в части двадцать четвертой после таблицы 1 слова «учащихся учебных заведений» 
заменить словами «обучающихся в образовательных организациях»;

в части двадцать седьмой после таблицы 1 слова «повышение квалификации» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование», слова «уч-
реждениях здравоохранения» заменить словами «государственных медицинских 
организациях Свердловской области и медицинских организациях муниципальной 
системы здравоохранения»;

в части второй подпрограммы 1 слова «учреждения, оказывающих» заменить 
словами «медицинские организации, оказывающие»;

в подпункте 5 части четвертой подпрограммы 1 слово «ЛПУ» заменить словами 
«лечебно-профилактических медицинских организациях»;

подпрограмму 1 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Свердловской области осуществляется иммунопрофилактика инфекционных забо-
леваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

За счет средств областного бюджета проводится профилактика в амбулаторных 
условиях респираторно-синтициальной инфекции у недоношенных детей, вакцинация 
против коклюша детей старше 3 лет, ветряной оспы, папилломовирусной, ротавирусной 
и пневмококковой инфекций, гепатита А, туберкулинодиагностика с учетом эпидеми-
ологической обстановки на территории Свердловской области.»;

в абзаце втором подпрограммы 2 слова «медицинских учреждений, расположен-
ных на территории Свердловской области (государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, ведомственные и 
частные)» заменить словами «медицинских организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;

в абзаце третьем подпрограммы 2 слова «учреждениях здравоохранения» заме-
нить словами «медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения»;

в абзаце четвертом подпрограммы 3 слова «учреждений» заменить словами 
«медицинских организаций Свердловской»;

в части второй подпрограммы 4 слова «ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ детской дерма-
тологии и аллергологии», ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» заменить словами «ГБУЗ 
СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум», муниципальное  бюджетное учреждение «Городская 
больница № 22 «Озеро Глухое», слово «учреждениях» заменить словами «медицин-
ских организациях», слова «ГБУЗ СО «ОДКБВЛ «НПЦ «Бонум» заменить словами 
«ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум»;

в части седьмой подпрограммы 4 слова «предприятий и учреждений» заменить 
словом «организаций»;

в абзаце четвертом подпрограммы 5 слова «учреждениях здравоохранения или 
учреждениях» заменить словами «медицинских организациях или медицинских 
организациях»;

в абзаце пятом подпрограммы 5 слово «учреждениях» заменить словами «меди-
цинских организациях»;

в абзаце шестом подпрограммы 5 слово «бюджетных» исключить, слова «учреж-
дениях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях»;

части вторую, третью, шестую и пятнадцатую подпрограммы 6 после слов «со 
средним» дополнить словом «профессиональным»;

в части восьмой подпрограммы 6 слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных организа-
ций высшего образования», слова «медицинских учреждений» заменить словами 
«государственных медицинских организаций Свердловской области и медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения»;

в части девятой подпрограммы 6 слова «учреждений здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций», слова «с высшим и средним» заменить словами 
«с высшим медицинским образованием и средним профессиональным»;

в части десятой подпрограммы 6 слова «целевой послевузовской подготовки 

студентами ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ РФ» (интернатура, ординатура)» заменить словами 
«студентами ГБОУ ВПО «УГМУ МЗ РФ» целевого обучения по программам интерна-
туры, ординатуры»;

в части двенадцатой подпрограммы 6 слова «областных государственных уч-
реждений здравоохранения» заменить словами «государственных медицинских 
организаций»;

в части шестнадцатой подпрограммы 6 слова «областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения» заменить словами «государственные 
медицинские организации Свердловской области и медицинские организации муни-
ципальной системы здравоохранения», слова «на работу в учреждения» заменить 
словами «на работу в медицинские организации»;

в части восемнадцатой подпрограммы 6 слова «учреждений здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций»;

в абзаце третьем подпрограммы 8 слова «образовательных учреждениях» заменить 
словами «образовательных организациях»;

в абзаце четвертом подпрограммы 8 слова «учреждений здравоохранения» за-
менить словами «медицинских организаций»;

в абзаце первом подпрограммы 9 слова «учреждений образования» заменить 
словами «образовательных организаций»;

в абзаце втором подпрограммы 9 слова «государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области «Свердловский областной медицинский колледж» и» заменить 
словами «государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж» 
и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования»;

в подпункте 2 части второй подпрограммы 12 слова «учреждений, обеспечи-
вающих деятельность государственных учреждений здравоохранения» заменить 
словами «организаций, обеспечивающих деятельность государственных медицинских 
организаций»;

3) в части четвертой раздела 3 слова «учреждений здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организаций»;

4) в пункте 3 части первой раздела 4 слова «учреждений дополнительного образо-
вания детей» заменить словами «организаций дополнительного образования детей –»;

5) в приложении № 1:
в графе 2 строки 8 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организациях»;
в графе 2 строки 46 слова «высшее профессиональное образование» заменить 

словами «высшее образование»;
в строке 56 слова «государственных и муниципальных учреждений здравоохра-

нения, других учреждений» заменить словами «государственных медицинских орга-
низаций Свердловской области и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, других организаций»;

6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3:
в наименовании и по тексту слова «муниципальные учреждения дополнительного 

образования детей» в соответствующем числе и падеже заменить словами «муници-
пальные организации дополнительного образования детей –» в соответствующем 
числе и падеже;

в разделе 1 приложения № 1 слова «(наименование муниципального учреждения)» 
заменить словами «(наименование муниципальной организации)»;

8) в списке сокращений:
абзацы десятый и семнадцатый исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «от 10.10.2012 № 1108-ПП» заменить словами «от 

11.10.2012 № 1108-ПП».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 220-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в паспорт государственной программы Свердловской области  

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1267-ПП

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

всего: 305 097 220,8 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год — 43 406 725,9 тыс. рублей; 
2015 год — 44 140 325,8 тыс. рублей; 
2016 год — 45 378 003,3 тыс. рублей; 
2017 год — 43 190 907,4 тыс. рублей; 
2018 год — 43 020 613,4 тыс. рублей; 
2019 год — 42 979 287,5 тыс. рублей; 
2020 год — 42 981 357,5 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет: 297 287 970,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 40 024 495,7 тыс. рублей; 
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей; 
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей; 
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей; 
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей; 
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей; 
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей, 
в том числе субсидии местным бюджетам 
6 700,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей; 
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0 тыс. рублей; 
2017 год — 0 тыс. рублей; 
2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год — 0 тыс. рублей;  
федеральный бюджет: 7 805 410,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 3 380 510,2 тыс. рублей; 
2015 год — 2 201 447,1 тыс. рублей; 
2016 год — 2 201 447,1 тыс. рублей; 
2017 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2018 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2019 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
2020 год — 5 501,5 тыс. рублей; 
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей; 
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0 тыс. рублей; 
2017 год — 0 тыс. рублей; 
2018 год — 0 тыс. рублей; 
2019 год — 0 тыс. рублей; 
2020 год — 0 тыс. рублей

(Окончание. Начало на 3—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


