
1 www.oblgazeta.ru
Пятница, 16 июня 2017 г.документы 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 594-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета  
государственного внебюджетного  
Территориального фонда  
обязательного медицинского  
страхования Свердловской  
области за 2016 год»  
(проект № ПЗ-1890)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета  

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» (про- 
ект № ПЗ-1890).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюдже- 
та государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно- 
го медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» времен- 
но исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области  
Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 338-УГ

г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2016 год»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» для его 
официального опубликования.

временно исполняющий обязанности  
Губернатора 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
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюд- 

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области (далее – Фонд) за 2016 год, в том числе:

1) общий объем доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году, 
– 44236574,10139 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс- 
фертов, поступивших из областного бюджета, – 1407307,60000 тысяч рублей, 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 
42208158,33020 тысяч рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза- 
тельного медицинского страхования других субъектов Российской Федера- 
ции – 620556,16018 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 го- 
ду, – 44186856,04631 тысяч рублей;

3) размер профицита бюджета Фонда – 49718,05508 тысяч рублей;
4) размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюд- 

жета Фонда – 4388047,64161 тысяч рублей.
2. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году 

(приложение 1).
3. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 го- 

ду (приложение 2).
4. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фон- 

да в 2016 году (приложение 3).
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 51-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области  

«Об исполнении бюджета государственного  
внебюджетного Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  

Свердловской области за 2016 год»

Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование  
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи  
или элемента доходов

Сумма 
средств,  

поступивших  
в бюджет 
Фонда в 

2016 году,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 
доходы 59364,38016

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 33491,27059

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 33491,27059

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 33491,27059

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 33491,27059

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,  
возмещение ущерба 23863,06322

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 4245,79629

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 4245,79629

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 6045,61891

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 6045,61891

11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о конт- 
рактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд 10,97274

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о конт- 
рактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 10,97274

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 13560,67528

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 13560,67528

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2010,04635

16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных внебюд-
жетных фондов 2010,04635

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территориаль-
ные фонды обязательного 
медицинского страхования 2010,04635

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44177209,72123

19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 44236022,09038

20. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам государственных 
внебюджетных фондов 44236022,09038

21. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам государ-
ственных внебюджетных 
фондов 1259770,70000

22. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицин-
ского страхования на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение реали-
зации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования 1210592,80000

23. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые территори-
альным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования 49177,90000

24. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 42208158,33020

25. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на фи-
нансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 41689409,60000

26. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхова-
ния на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 43866,63020

27. 395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, 
включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 474882,10000

28. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам государ-
ственных внебюджетных 
фондов 768093,06018

29. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам террито- 
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

*
 768093,06018

30. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации и организациями 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 736,19214

31. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 736,19214

32. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 736,19214

33. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -59548,56129

34. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюд-
жетных фондов -59548,56129

35. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования -43,79800

36. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования -59258,75381

37. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
из бюджетов территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования -59258,75381

38. 395 2 19 06090 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 
в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования

-246,00948

39.   Всего доходов 44236574,10139

* Примечание. в данной строке отражены поступления:

1)  из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования  других субъектов Российской Федерации за лечение на 
территории Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, – 
620556,16018 тысяч рублей;

2)  из областного бюджета на финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицирован-
ным в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,90000 
тысяч рублей.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год»

Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование  
раздела,  

подраздела, целе-
вой статьи или вида 

расходов

Расходы бюд-
жета Фонда,  

осуществлен-
ные в 2016 

году,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00 Общегосударственные  

вопросы 381016,76529
2. 01 13 Другие общегосудар-

ственные вопросы 381016,76529
3. 01 13 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 381016,76529

4. 01 13 73 0 00 50930 Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 381016,76529

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 295627,66749

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 84343,20822

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 694,31535

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных 
актов 118,99400

9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 232,58023

10. 09 00 Здравоохранение 43805839,28102
11. 09 09 Другие вопросы в обла-

сти здравоохранения 43805839,28102
12. 09 09 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 43805839,28102

13. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспече-
ние дополнительных 
видов и условий оказа-
ния медицинской помо-
щи, не установленных 
базовой программой 
обязательного меди-
цинского страхования 47842,80900

14. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 47842,80900

15. 09 09 73 0 00 47500 Финансовое обе-
спечение оказания 
скорой медицинской 
помощи лицам, не 
застрахованным и не 
идентифицированным 
в системе обязатель-
ного медицинского 
страхования 147536,90000

16. 09 09 73 0 00 47500 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 147536,90000

17. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное фи-
нансовое обеспечение 
реализации террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования 
в пределах базовой 
программы обязатель-
ного медицинского 
страхования 1210592,80000

18. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 1210592,80000

19. 09 09 73 0 00 50930 Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 41141932,52463

20. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 40571285,89647

21. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 570646,62816

22. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 43866,63020

23. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 43866,63020

24. 09 09 73 0 00 55060 Дополнительное фи-
нансовое обеспечение 
оказания специализи-
рованной, в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, 
включенной в базовую 
программу обязатель-
ного медицинского 
страхования, за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из бюд-
жета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания 472130,60024

25. 09 09 73 0 00 55060 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 441027,20799

26. 09 09 73 0 00 55060 580 Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 31103,39225

27. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования 613084,11770

28. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 613084,11770

29. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счет 
неналоговых доходов 48957,98349

30. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 48957,98349

31. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
организации дополни-
тельного профессио-
нального образования 
медицинских работ-
ников по программам 
повышения квалифика-
ции, а также по приоб-
ретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования за счет 
средств нормирован- 
ного страхового за-
паса Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 79894,91576

32. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 79894,91576

33.       Всего расходов 44186856,04631

Приложение 3
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Фонда в 2016 году

Номер 
строки

Наименование 
источника  

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Код классификации  
источников  

финансирования  
дефицита бюджета 

Фонда

Сумма,
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. Источники внутрен-

него финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

-49718,05508
2. Изменение остатков 

средств на счетах по 
учету средств  
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000

-49718,05508
3. Увеличение остатков 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

-113604,27620
4. Увеличение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-113604,27620
5. Увеличение прочих 

остатков  
денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-113604,27620
6. Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510

-113604,27620
7. Уменьшение остатков 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

63886,22112
8. Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

63886,22112
9. Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

63886,22112
10. Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

63886,22112

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 607-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8  
Закона Свердловской области «О бесплатной  
юридической помощи в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1897)

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

8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1897).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности Губернато-
ра Свердловской области Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 339-УГ

г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«о бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области»для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

временно исполняющий обязанности  
Губернатора 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 статью 8  
Закона Свердловской области  
«о бесплатной юридической  

помощи в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года 

№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»  
(«Областная газета», 2012, 9 октября, № 402 – 403) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ, от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ и от 22 июля 
2016 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование  
раздела,  

подраздела,  
целевой статьи  

или вида  
расходов

Расходы 
бюджета 
Фонда, 

осуществлен-
ные в 2016 

году, в тысячах 
рублей

(Окончание на 2-й стр.).

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи, 

подстатьи или элемента 
доходов

Сумма 
средств,  

поступивших 
в бюджет 

Фонда  
в 2016 году,  
в тысячах 

рублей

медицинского


