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обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 9508480,6 9508480,6 100,0

26. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Фе-
дерального 
фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования, пере-
даваемые бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования

30757535,7 30757535,7 100,0

27. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
на проведение 
диспансери-
зации пребыва-
ющих в ста-ци-
онарных учре-
ждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации 30,1 30,1 100,0

28. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии 
бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на проведение 
дополнитель-
ной диспансе-
ризации рабо-
тающих гра-
ждан 

8,5 8,5 100,0
29. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции 

бюджетам тер-
риториальных 
фондов обя-
за-тельного ме-
дицинского 
страхования 
на выполнение 
переданных 
органам госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции полномо-
чий Россий-
ской Федера-
ции в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования

30727997,1 30727997,1 100,0

30. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджет-
ные трансфер-
ты, передавае-
мые бюджетам 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на единовре-
менные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   29500,0 29500,0 100,0

31. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет -5601,8 -5788,4 103,3

32. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов -5601,8 -5788,4 103,3

33. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -40,6 -50,2 123,6

34. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -5561,2 -5738,2 103,2

35. Всего доходов 40635577,4 40670765,0 100,1
* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены следующие поступления в 

бюджет Фонда:
средства  из  бюджетов  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 

страхования  других  субъектов  Российской  Федерации  за  лечение  на  территории 
Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхова-
нию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 368886,7 тысяч рублей;

возврат средств от страховых медицинских организаций, направленных на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения  субъектов  Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в сумме 230,2 тысяч рублей;

перечисление  страховыми  медицинскими  организациями  начисленных  банком 
процентов на остаток денежных средств расчетного счета в сумме 1089,0 тысяч рублей;

возмещение расходов по листам нетрудоспособности в сумме 241,8 тысяч рублей;
возврат дебиторской задолженности прошлых лет по хозяйственным договорам в 

сумме 19,7 тысяч рублей.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код
разде

ла, 
под-
разде

ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмот-
ренная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2013 году

в 
тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударствен-

ные вопросы 466090,8 357420,7 76,7
2. 0113 Другие общегосу-

дарственные воп-
росы 466090,8 357420,7 76,7

3. 0113 001 00 00 Руководство и уп-
равление в сфере 
установленных 
функций 466090,8 357420,7 76,7

4. 0113 001 55 00 Аппараты органов 
управления госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 466090,8 357420,7 76,7

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов 302037,0 280751,1 93,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 295013,2 275118,4 93,3

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда 7023,8 5632,7 80,2

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 163163,8 76181,4 46,7

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 
технологий 29704,0 23644,9 79,6

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 133459,8 52536,5 39,4

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

890,0 488,2 54,9

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога 575,0 311,6 54,2

ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования 
из бюджетов 
территориаль-
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования -5561,2 -5738,2 103,2

35. Всего доходов 40635577,4 40670765,0 100,1
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Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхова-
нию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 368886,7 тысяч рублей;

возврат средств от страховых медицинских организаций, направленных на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения  субъектов  Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в сумме 230,2 тысяч рублей;

перечисление  страховыми  медицинскими  организациями  начисленных  банком 
процентов на остаток денежных средств расчетного счета в сумме 1089,0 тысяч рублей;

возмещение расходов по листам нетрудоспособности в сумме 241,8 тысяч рублей;
возврат дебиторской задолженности прошлых лет по хозяйственным договорам в 

сумме 19,7 тысяч рублей.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
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Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код
разде

ла, 
под-

разде
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмот-
ренная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области 
о бюджете 
Фонда на 
2013 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2013 году

в 
тысячах 
рублей

в
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударствен-

ные вопросы 466090,8 357420,7 76,7
2. 0113 Другие общегосу-

дарственные воп-
росы 466090,8 357420,7 76,7

3. 0113 001 00 00 Руководство и уп-
равление в сфере 
установленных 
функций 466090,8 357420,7 76,7

4. 0113 001 55 00 Аппараты органов 
управления госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 466090,8 357420,7 76,7

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выпла-
ты персоналу госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов 302037,0 280751,1 93,0

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 295013,2 275118,4 93,3

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда 7023,8 5632,7 80,2

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 163163,8 76181,4 46,7

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 
технологий 29704,0 23644,9 79,6

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд 133459,8 52536,5 39,4

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

890,0 488,2 54,9

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога 575,0 311,6 54,2

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих на-
логов, сборов и 
иных платежей 315,0 176,6 56,1

14. 0900 Здравоохранение 40765885,9 40559832,7 99,5
15. 0902 Амбулаторная по-

мощь 42,3 42,3 100,0
16. 0902 505 00 00 Социальная помощь 42,3 42,3 100,0
17. 0902 505 21 01 Проведение диспан-

серизации пребыва-
ющих в стационар-
ных учреждениях 
детей-сирот и де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 32,4 32,4 100,0

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 32,4 32,4 100,0

19. 0902 505 24 00 Проведение допол-
нительной диспан-
серизации работаю-
щих граждан 9,9 9,9 100,0

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 9,9 9,9 100,0

21. 0909 Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения 40765843,6 40559790,4 99,5

22. 0909 096 03 00 Реализация прог-
рамм модернизации 
здравоохранения 
субъектов Россий-
ской Федерации 
в части внедрения 
стандартов меди-
цинской помощи, 
повышения доступ-
ности амбулаторной 
медицинской помо-
щи 356073,9 356073,9 100,0

23. 0909 096 03 00 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан

356073,9 356073,9 100,0

24. 0909 505 17 00 Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном 
медицинском стра-
ховании в Россий-
ской Федерации»  40409769,7 40203716,5 99,5

25. 0909 505 17 02 Выполнение терри-
ториальной прог-
раммы обязатель-
ного медицинского 
страхования в рам-
ках базовой прог-
раммы обязательно-
го медицинского 
страхования 40409769,7 40203716,5 99,5

26. 0909 505 17 02 323 Приобретение това-
ров, работ, услуг в 
пользу граждан 40409769,7 40203716,5 99,5

27. 1400 Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ных образований 29500,0 29500,0 100,0

28. 1403 Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера 29500,0 29500,0 100,0

29. 1403 505 17 03 Единовременные 
компенсационные 
выплаты меди-
цинским работни-
кам 29500,0 29500,0 100,0

30. 1403 505 17 03 540 Иные межбюджет-
ные трансферты 29500,0 29500,0 100,0

31. Всего расходов 41261476,7 40946753,4 99,2
Приложение 3

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2013 год»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 
финансирования дефи-

цитов бюджетов

Код Сумма, 
преду-

смотрен-
ная в 
законе 

Свердлов-
ской 

области о 
бюджете 
Фонда на 
2013 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма, 
в тыся-

чах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Источники внутреннего 

финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000
625899,3 275988,4

2. Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов*

000 01 05 00 00 00 0000 000
625899,3 275988,4

3. Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600
625899,3 275988,4

4. Уменьшение прочих 
остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 00 00 0000 600
625899,3 275988,4

5. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610
625899,3 275988,4

6. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

625899,3 275988,4
* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2013 года составил 

2003441,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2014 года соста-
вил 1727453,5 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1648-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Устав Свердловской области»
(проект № ПЗ-1333)

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

(проект № ПЗ-1333).
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

30.06.2014             №  316-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 24 июня 2014 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 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 внесении изменений  
в Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   24 июня 2014 года

Свердловской области  

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466-467) с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 121-ОЗ, от  20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 
2013 года № 102-ОЗ и от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 14 пункта 3 статьи 31 и подпункте 21 пункта 1 статьи 44 слово «назначение» за-
менить словами «представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении»;

2) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«15) назначает представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-

ской области;
16) избирает представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалифика-

ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;»;
3) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«27) назначает половину членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замеще-

ние должности главы местной администрации в случаях, установленных федеральным законом;»; 
4) в части первой пункта 2 статьи 61 слова «на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определяемом» заменить словами «на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемых федеральным законом и»;

5) в пункте 3 статьи 61 слово «законом» заменить словами «законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством»;

6) в пункте 2 статьи 73 слова «Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию» 
заменить словами «на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, согласованному»;

7) пункт 4 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«4. Соглашения об изменении границ между Свердловской областью и другими субъектами Рос-

сийской Федерации подлежат утверждению Законодательным Собранием Свердловской области.»;
8) в пункте 2 статьи 86 слова «в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и го-

родских округах» исключить;
9) пункт 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«2. Представительные органы муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, избираются в порядке, установленном федеральным законом и законом 
Свердловской области.»;

10) в пункте 1 статьи 90 слова «определенных федеральным законом вопросов местного значения» 
заменить словами «вопросов местного значения, определенных уставами муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
и законами Свердловской области,», слова «федеральными законами» – словами «федеральными 
законами, законами Свердловской области»;

11) пункт 2 статьи 91 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случаях, установленных федеральным законом, состав муниципального имущества определя-

ется законами Свердловской области.»;
12) в подпункте 1 статьи 111 слова «государственные учреждения социального обслуживания насе-

ления» заменить словами «организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за 

исключением подпункта 12 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург 
30 июня 2014 года

№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 24.06.2014 № 1649-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменений в статью 9-1 

Закона Свердловской области  

«Об административных  

правонарушениях на территории  

Свердловской области»

(проект № ПЗ-1327)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1327).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Сверд-

ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель

Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.


