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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

декабря

36/47 – Первоуральск (дата основания – 1732 год, население – 150 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Могила декабриста 
не сохранилась, 
но именно 
в Ялуторовске 
больше всего чтят 
его память: ещё 
в советское время 
ему был открыт 
памятник (бюст), 
в 1992 году – 
ещё один, на 
предположительном 
месте захоронения, 
где сейчас разбит 
парк

180 лет назад (в 1832 году) в Ялуто-
ровске (ныне – Тюменская область) 
умер ссыльный декабрист Василий 
Враницкий, который с 1826 по 1830 
год отбывал ссылку в Пелыме То-
больской губернии (нынешний посё-
лок Пелым Свердловской области).

Чех по национальности, Василий 
Иванович (настоящее имя – Вацлав, а 
настоящее имя отца –  Иоганн, он был 
пивоваром в Праге) сначала служил в 
австрийской армии, а с 1806 года – в 
русской. Начинал прапорщиком в Сев-
ском пехотном полку (в Пруссии). Бо-
евой офицер, участник военных дей-
ствий России с Францией (1806-1807), 
Швецией (1808-1809), участник Отече-
ственной войны 1812 года и загранич-
ных походов. Дослужился до полков-
ника, получил множество наград.

Был членом Южного общества де-
кабристов, арестован в 1826 году в 
Житомире и приговорён «к ссылке на 
поселение вечно», но позже этот срок 
был сокращён до 20 лет. 

В ссылке Враницкий, не имевший 
богатой родни, был вынужден про-
сить от «казны пропитания» и получил 
пособие – «солдатский паёк» – 4 ру-
бля 35 копеек серебром в месяц, вы-
дававшийся нерегулярно и обеспечи-
вавший лишь «нищенское существо-
вание». Сохранилось документальное 
свидетельство того, что ввиду край-
ней материальной нужды Враницкого граф П.И. Мошинский, на-
ходящийся в Тобольске, обратился 18 июля 1830 года с просьбой 
к Бенкендорфу (шефу жандармского отделения)  о разрешении 
его жене, Мошинской, доставлять Враницкому ежегодно по 1 ты-
сяче рублей. Разрешение было дано, но Враницкий отказался от 
этой помощи.

К концу 1830 года Враницкий сошёл с ума и в связи с «душев-
ной болезнью» был переведён в Ялуторовск, где вскоре и скончался.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: оплата общедомового потребления ресурсов
Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных 
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата об-
щедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги — 
электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснабже-
ние, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение. 
Как начисляется плата за содержание  общедомового имущества? 
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы? СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Ваш собеседник — 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
области 
Николай 
СМИРНОВ

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262-54-88 
и 262-70-04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

18.12.12

Без покушений на казну
Мэр Нижнего Тагила решил провести 
новогодний приём без традиционных 
бюджетных трат.
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Разбор коммунальных 
«полётов»
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области выясняют 
причины появления неадекватных счетов 
за услуги ЖКХ.
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Белый дом разглядел 
перспективы 
«Титановой долины»
В Минэкономразвития РФ одобрили 
предложенную свердловскими властями 
схему софинансирования строительства 
особой экономической зоны под Верхней 
Салдой.

  4

Монациту - нет
Вчера состоялось первое заседание 
Общественного совета по экологической 
безопасности и природопользованию 
при правительстве Свердловской 
области.
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«Я отдала волейболу всё»
Самая титулованная волейболистка 
«Уралочки» Евгения Эстес готовится 
проститься с большим спортом. 
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В октябре «Областная газе-
та» объявила о начале со-
циальной подписки. Сегодня  в отделе по рас-пространению тиража ле-жит большая стопа заявле-ний. Они поступали в редак-цию всеми возможными пу-тями: по почте России, элек-тронной почте, их приносили сами читатели и привозили нарочные из городов и сель-ской местности. Иногда в ро-ли курьеров выступали даже главы администраций... Наши постоянные чита-тели благодарят газету за эту акцию. Вот строки из пись-ма Аси Солуяновой из Перво-уральска:«Большое спасибо за со-циальную подписку.Газету выписываю с 1990 года. Когда работала, выписы-вала много газет и журналов. 

На пенсии пришлось умерить свои потребности  в печатном слове. Но с «Областной» рас-статься не смогла, очень она мне нравится, корреспонден-ты стали почти родными. А уж когда газета стала выхо-дить в цветном варианте – и вовсе не оторваться. Люблю читать и молодёж-ный выпуск «Новая Эра». Нра-вится, что на первой стра-нице печатаете анонсы ста-тей в номере, рассказываете о гербе Свердловской обла-сти, а сейчас вот материалы об уральских населённых пун-ктах под рубрикой «Что в име-ни моём?». Пожелание журна-листам: почаще забирайтесь в отдалённые уголки нашей огромной области и рассказы-вайте, как там живут люди».
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«Не могу расстаться с «Областной»
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Классным специалистам конец света не грозитК 2020 году в Свердловской области должно быть создано 700 тысяч высокопроизводительных рабочих местВалентина СМИРНОВА
Вчера заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Александр Петров про-
вёл публичное обсужде-
ние перспектив экономи-
ческого развития Сверд-
ловской области. Приняв-
шие в нём участие руко-
водители промышленных 
предприятий, представи-
тели отраслевых союзов, 
Уральской торгово-про-
мышленной палаты, депу-
таты, сотрудники эксперт-
ного управления админи-
страции губернатора, учё-
ные высказали своё мне-
ние о проекте региональ-
ной программы по созда-
нию и модернизации вы-
сокопроизводительных 
рабочих мест.

Согласно Указу № 596 от 12 мая 2012 года Президен-та Владимира Путина, в Рос-сии до 2020 года должно по-явиться 25 миллионов вы-сокопроизводительных ра-бочих мест (ВПРМ) – для 35 процентов работников, за-нятых в экономике. Истори-ческих примеров выполне-ния такой крупномасштаб-ной задачи никто не оты-скал. Это необходимо для по-вышения темпов экономиче-ского роста, увеличения ре-альных доходов граждан Рос-сийской Федерации, дости-жения технологического ли-дерства российской эконо-мики в мире.Конкретные параме-тры устойчивой экономики страны определены до 2018 года. Это увеличение объё-ма инвестиций не менее чем 

до 27 процентов внутренне-го валового продукта, а до-ли продукции высокотех-нологичных и наукоёмких отраслей экономики в ВВП – в 1,3 раза относительно уровня 2011 года. Произво-дительность труда должна вырасти в полтора раза. А в рейтинге Всемирного бан-ка по условиям ведения биз-неса Российская Федерация должна подняться со 120-й до 20-й позиции.Очень важно понять, что программа создания высоко-производительных рабочих мест – это отнюдь не пред-ложение большего количе-ства вакансий. Это заключе-ние трудового договора (фор-мального и неформального) на выполнение определён-ной высококвалифицирован-ной работы с новыми и заня-

тыми на предприятии работ-никами.Агентство стратегиче-ских инициатив подсчитало, что за период с 2000 года в стране уже создано 12 мил-лионов высокопроизводи-тельных рабочих мест. Для того чтобы к намеченному сроку появилось ещё 13 мил-лионов, нужно ежегодно соз-давать один миллион 625 тысяч ВПРМ. Росстат подго-товил данные, согласно ко-торым в этом году в России количество высокопроизво-дительных рабочих мест по-полнилось всего на 139 ты-сяч.Естественный вопрос: а как справляется со своим пла-ном Свердловская область?
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Средняя зарплата по больнице«Средний» муниципальный чиновник в Свердловской области получает в полтора раза больше, чем «средние» врач и социальный работникАлександр ЛИТВИНОВ
На прошлой неделе в номе-
ре за 7 декабря «Областная 
газета» сравнила, сколь-
ко получают работники ор-
ганов местного самоуправ-
ления в городах и районах 
Свердловской области. Се-
годня с высоких этажей ад-
министраций мы «спустим-
ся» в больницы и учреж-
дения соцзащиты. Свежие 
цифры от Росстата пока-
жут, какие муниципалите-
ты могут похвастаться не 
только чиновничьими зар-
платами, но и доходами тех, 
кто ежедневно заботится о 
моральном и физическом 
здоровье жителей.В последние годы из но-востей мы часто слышим о повышении зарплаты вра-чей. Одно время в центре внимания были участковые терапевты, затем стали под-тягивать доходы узких спе-циалистов. Цифры и вправ-ду были привлекательны-ми, но… Редко кто сопостав-лял зарплаты во всей отрас-ли в целом. То, что терапев-ты получают сейчас по трид-цать тысяч, этим гордимся. А младшего медперсонала раз-ве не существует?..Мы проанализирова-ли данные Росстата в разре-зе муниципальных образова-ний Свердловской области по графе «среднемесячная зара-ботная плата работников ор-ганизаций здравоохранения и предоставления социаль-ных услуг». Необходимо пояс-нить, что в эту категорию по-пали вообще все сотрудники больниц, поликлиник и ор-ганов соцзащиты (в том чис-ле частных): от главврачей до лаборантов и помощников се-кретарей.

В наш рейтинг попали го-родские округа и муници-пальные районы Свердлов-ской области. Внутрирайон-ные городские и сельские по-селения с правами самостоя-тельных муниципальных об-разований не включены в об-щий список, так как во мно-гих из них в принципе отсут-ствуют учреждения здраво-охранения и социальной за-щиты.Средняя зарплата врачей и соцработников по Сверд-ловской области в целом со-ставила 17301 рубль 70 копе-ек в месяц. Если сравнить её со средним доходом местных чиновников (24657 рублей), разница – почти в полтора раза. Лидером, конечно, стал Екатеринбург. Его показа-тель: 27763 рубля 50 копеек. Аутсайдер – городской округ Среднеуральск с невероятно низкой отметкой 9394 рубля в месяц. Возникает мысль: ес-ли разница у чиновников по-нятна (они сами себе устанав-ливают зарплату, какую хо-тят), то почему такое рассло-ение по больницам и соци-альным учреждениям? Вроде бы для них оклады и тариф-ные ставки формируются по единым правилам. С этим во-просом мы обратились в об-ластной минздрав. Его пресс-секретарь Константин Шеста-ков пояснил: на данный мо-мент существует пять уров-ней медучреждений (это за-висит от многих факторов, в частности, от оснащённости и масштаба больниц). Конеч-но, в крупных городах муни-ципальные больницы имеют высокий уровень, как, напри-мер, ГКБ № 40 в Екатеринбур-ге. Соответственно там и зар-платы выше. 

Первое название Первоуральска (тогда ещё не города, а 
посёлка при Васильевско-Шайтанском чугунолитейном 
заводе) — Шайтанка. Предание гласит, что до прихо-
да в эти края русских территорию контролировали баш-
киры. Местность была пустынная, страшная, и башки-
ры прозвали её «Шайтан» – «чёртов лог». Отсюда про-
изошло название речки — Шайтанка, а по ней дали имя 
и посёлку.

В 1920 году Уральское бюро Высшего совета народ-
ного хозяйства постановило переименовать Васильев-

ско-Шайтанский завод в «Первый уральский завод цель-
нотянутых труб». С изменением названия предприятия 
изменилось и название слободы Шайтанской. Она стала 
Первоуральском.

КСТАТИ. В Свердловской области расположены пять 
городов-«уральсков» (в порядке основания): Перво-, Се-
веро-, Красно-, Средне- и Ново-.

КУРЬЁЗ. Некоторые местные жители, чтобы не про-
говаривать длинное «первоуральцы», называют себя 
«пер-цами». А город соответственно зовут Перском.

Мороз в помощь!Свердловчане не торопятся заливать дворовые катки, опасаясь разориться на воде
Статья «общедомовые нужды», появившаяся недавно в ком-
мунальных счетах граждан, «аукнулась» неожиданным обра-
зом. Во многих городах и посёлках дворовые корты, каждую 
зиму превращавшиеся в катки, остались незалитыми. А зна-
чит, местным ребятишкам оказалось негде вечерком, закон-
чив с уроками, погонять в хоккей. Действительно 
ли дворовый каток стал предметом роскоши?

На заливку такого катка, как по улице Агрономической 
в Екатеринбурге, обычно требуется несколько тысяч рублей

На создание 
каждого высоко-
производительного 
рабочего места 
необходимо 
затратить 
шесть-восемь 
миллионов рублей

Министр культуры уходит в науку Информация о скорой отставке Алексея Бадаева вызвала большой интерес, чиновник вчера собрал пресс-конференциюВиталий АВЕРЬЯНОВ
Официальным поводом для 
встречи с журналистами 
стало  подведение итогов 
года, рассказ о знаковых 
проектах и культурных по-
зициях региона на между-
народной арене.Но прессу больше интере-совала предстоящая отставка чиновника. –Вы все слышали слова губернатора. Сам я слышал их ещё до того, в приватном об-щении. Он сказал, что ника-ких претензий к моей рабо-

те или к работе министерства нет. Просто дальнейшее виде-ние у него другое. Слухи о том, что он может возглавить Театральный ин-ститут, Алексей Феликсович опроверг: «Слухов очень мно-го. Пока я не намерен претен-довать ни на какой пост, тем более, что Владимир Гаврило-вич Бабенко избран ректором Театрального института на 5 лет. И меньше всего в ближай-шие месяцы мне бы хотелось опять заниматься администра-тивной работой». 
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 КСТАТИ
Площадь парка 50-летия ВЛКСМ (он больше известен местным 

жителям как «собачий парк», поскольку здесь ежедневно выгули-
вают своих питомцев сотни собаководов) – 16 гектаров. Станция 
юннатов займёт 0,2 гектара от общей площади. Срок сдачи объек-
та – сентябрь 2013 года.
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Среднемесячная заработная плата работников организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг 
(в январе-сентябре 2012 года), тыс. рублей
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* Государственные организации здравоохранения Среднеуральска юридически относятся к городскому округу Верхняя Пышма и не влияют на 
этот показатель (по информации областного минздрава).

Используемые сокращения: ГО — городской округ, МО — муниципальное образование, МР — муниципальный район.

А в среднем по области сейчас уровень где-то меж-ду вторым и третьим. Также ввиду кадрового «голода» (а он есть в большинстве горо-дов) многие врачи совмеща-ют ставки. Это тоже приво-дит к более высоким зарпла-там, отсюда – неравномер-ность.В информацию о зарплате в Среднеуральске представи-тель минздрава сначала про-сто не поверил, но потом, по-говорив с бухгалтерами ве-домства, расставил все точки:– Дело в том, что госу-дарственные медицинские учреждения Среднеураль-ска юридически относятся к Верхней Пышме. Видимо, в Пышму и «ушли» средние не-плохие зарплаты. Число в де-вять тысяч – это, по моему мнению, в оставшихся там частных компаниях и ведом-ственных учреждениях пред-приятий.В первой пятёрке оказа-лись три муниципалитета, которые были в лидерах и по доходам работников местных администраций: Екатерин-бург, Арамильский городской округ (третье место – 22970 рублей 80 копеек в месяц) и городской округ Заречный 

Средняя зарплата по больнице
(пятое место – 21626 рублей 30 копеек). В каком-то смыс-ле эти цифры обосновали вы-сокие зарплаты местных чи-новников. Чего не скажешь о двух других «чиновничьих» победителях прошлой неде-ли: Каменск-Уральский по здравоохранению и социаль-ной работе оказался на двад-цатом месте (18635 рублей 

20 копеек), Сухой Лог ещё ни-же – на тридцать четвёртом (17126 рублей).В нижних строчках двух рейтингов совпадений, как ни странно, нет. В городах с самыми бедными местны-ми властями живут не самые бедные медработники. Прав-да, стоит уточнить, что вни-зу списка разница между го-

родами и районами незначи-тельна, и сразу 12 муници-палитетов имеют зарплаты ниже отметки в 15 тысяч ру-блей. Среди них город Алапа-евск с 62-м местом и показа-телем 14562 рубля 50 копе-ек. Любопытно узнать, в ка-ких территориях зафиксиро-вана самая большая диспро-

порция между «средним» чи-новником и «средним» мед-соцработником. Если не брать в расчёт Среднеуральск с его юридическими особенностя-ми, то отличился Тавдинский городской округ. В нём зар-плата чиновника более чем в два раза выше зарплаты мед-соцработников (29823 рубля против 13708 рублей). В Сось-

винском городском округе и Алапаевске перекос в поль-зу чиновников — почти в два раза.Другое дело – самая ма-ленькая разница. Героем можно признать Махнёв-ское муниципальное обра-зование. Вообще, оно мог-ло подарить настоящую сен-сацию, оказавшись един-
ственной в области (если 
не в стране) территори-
ей, где «средний» врач по-
лучает больше «среднего» 
чиновника. Не хватило 31 рубля. Итог: 15875 против 15906. Победа за местными властями, но результат впе-чатляет. Где-то рядом Берё-зовский городской округ с разницей всего в 1,04 раза.Из других результатов вы-делим крупные города обла-сти. Нижний Тагил – 19122 рубля 40 копеек в месяц (16 место), Серов – 18090 рублей 20 копеек (24 место), Перво-уральск – 20280 рублей 50 ко-пеек (8 место).Екатеринбург, к слову, хоть и занял в обоих рейтин-гах первые места, по разнице доходов решил не выделять-ся. Здесь, как и в среднем по области, чиновники получа-ют примерно в полтора раза больше, чем медицинские и социальные работники.

Галина СОКОЛОВА
Близится череда ново-
годних торжеств. В бюд-
жете Нижнего Тагила бы-
ли предусмотрены сред-
ства на праздничный при-
ём главы города. Однако 
эти деньги уйдут по друго-
му адресу.Когда на портале госзаку-пок появился заказ на орга-низацию питания и обслужи-вания участников новогодне-го приёма главы города, та-гильчане узнали, что Сергей Носов ждёт в гости 170 че-ловек – коллег-чиновников, бизнесменов, политиков — и планирует как следует их угостить. Меню по русской хлебосольной традиции со-держало мясо, рыбу, фрукты-овощи, грибочки и икру — всего 16 позиций из расчё-та 1640 рублей на человека. Всего на праздник из город-ской казны планировалось выделить 300 тысяч рублей. Ничего необычного в этом факте не было, новогодние застолья проводились и при прежних главах. Просто Ин-тернет сделал все предста-вительские расходы достоя-нием гласности. Новогоднее меню тагильского мэра по-бедно прошагало по всем го-родским и областным сай-там, собрав, как водится, по-

ток критических коммента-риев.Сергей Носов, который с первого дня пребывания в городе демонстрирует ува-жение к мнению народа, на справедливые замечания блогеров отреагировал до-стойно. В банкетном вопросе мэр выразил солидарность с горожанами.
— Почему новогодний 

приём должен проводиться 
за счёт бюджетных средств? 
Эта традиция будет отмене-
на, — заявил Сергей Носов. — Планируемые на это день-ги из бюджета по моему рас-поряжению отправлены на организацию детских празд-ников.Отныне новогодние при-ёмы главы Нижнего Тагила будут проходить за счёт до-бровольных пожертвований. За честь встретить празд-ник среди нижнетагильских VIP-персон участникам при-ёма придётся заплатить. Ду-мается, что сумма, заявлен-ная ранее на портале госзаку-пок, высоким гостям по сред-ствам. А 300 тысяч рублей, сэ-кономленных на банкете, уй-дут в сельские территории, входящие в состав городского округа Нижний Тагил. У сель-ских детей ожидается, пусть и без икры, но тоже очень вкус-ный Новый год.

Новоуральские волонтёры 
подарят праздник 
«гаврошам»
Как информирует сайт Novouralsk.su, мест-
ный благотворительный проект «Подари детям 
чудо» объединил более ста волонтёров.

В городе атомщиков реализуется новогод-
ний благотворительный проект, цель которого 
– подготовить и вручить подарки «от Деда Мо-
роза» детям из малообеспеченных многодет-
ных семей. Основную работу берут на себя бо-
лее сотни молодых волонтёров, в том числе – 
школьники. Волонтёрский десант высадится в 
крупных торговых предприятиях города. Задача 
ребят – предлагать посетителям сделать вклад 
в формирование подарков для «гаврошей» то-
варами, приобретёнными в этих же магазинах, 
– игрушками, играми, школьными принадлеж-
ностями, одеждой или сладостями. Накануне 
Нового года волонтёры в костюмах Деда Моро-
за и Снегурочки придут к ребятам домой и вру-
чат им собранные горожанами подарки.

Верхотурье станет 
оплотом орловского 
рысака?
Смелый бизнес-план представил верхотурским 
властям житель Нижней Туры, владелец конной 
фермы: он готов построить в окрестностях Вер-
хотурья ипподром, конеферму и наладить мини-
производство кумыса, пишет сайт verhoturie.info

Автор бизнес-плана Борис Бызов уже много 
лет занимается разведением орловских рыса-
ков. Сейчас во владении конезаводчика десять 
представителей этой редкой морозоустойчивой 
породы, племенным разведением которой он 
планирует заняться. Б.Бызов уже арендовал 200 
гектаров земли в верхотурском селе Карелино. 
А в соседнем Вологино он планирует построить 
племенную ферму на 100 голов. Кроме того, по 
его задумке, в Верхотурье можно было бы раз-
вить и такие подотрасли коневодства, как мяс-
ное, табунное и молочное.

В Североуральске 
чебуречники не мыли руки
Суд приостановил на 70 суток торговлю чебуре-
ками из киоска, санузел которого оказался не 
оборудован мойкой для рук, извещает северо-
уральская газета «Наше слово».

Проверить точки общепита городская про-
куратура совместно с санврачами решила после 
того, как в минувшем октябре шестнадцать го-
рожан отравились куриным заливным в мест-
ном кафе «Райская кухня». Целый ряд наруше-
ний проверяющие выявили в торговом киоске 
«Чебуречная» по улице Молодёжной. На момент 
обследования в туалете для персонала отсут-
ствовали место для мытья рук и специальный 
дезинфекционный раствор. Предпринимателем 
не были обеспечены условия для прохождения 
работниками обязательных медосмотров. В суде 
владелица бизнеса признала себя полностью ви-
новной в административном правонарушении и 
пообещала нарушения устранить.

В Новую Лялю пришли 
посылки от Герценки
Примерно шестьсот книг собрала и отправи-
ла екатеринбургская библиотека имени Герцена 
книгочеям, отбывающим сроки в исправитель-
ной колонии № 52 на территории Новой Ляли, 
сообщается на сайте nlyalyago.ru.

В ИК-52 почти триста осуждённых пред-
почитают проводить досуг за чтением, так что 
книги, как говорится, быстро зачитываются до 
дыр, и библиотечный фонд нуждается в частом 
обновлении. Объявленный сотрудниками Гер-
ценки среди своих читателей сбор литературы 
продолжался два месяца, и в результате 
библиофонд колонии значительно пополнился. 
Это уже не первая акция библиотеки Герцена. В 
прошлом году её сотрудники передали собран-
ную таким же образом художественную литера-
туру в екатеринбургские СИЗО-1 и ИК-2.

Юные актёры 
Первоуральска сыграли 
драму
На сцене ДК имени Ленина состоялась премье-
ра мини-спектакля «Поезд проходит мимо» при 
участии детского театра «Изюминка». Актёры-
школьники рассказали трагическую историю 
жизни своего сверстника.

Как сообщает сайт gorodskievesti.ru, боль-
шинство мест в зрительном зале занимали на 
этом спектакле старшеклассники. После фи-
нальной сцены, в которой главный герой дра-
мы, школьник Кирилл, умирает от наркоти-
ков, зрители взволнованно обсудили пробле-
му наркомании. По словам постановщика мини-
спектакля Елены Рачук, перед ней и труппой 
стояли серьёзные задачи: показать, во что пре-
вращается жизнь человека, когда в неё прихо-
дят наркотики, и заставить молодого зрителя 
задуматься о ценности своей собственной жиз-
ни.

Зинаида ПАНЬШИНА

Без покушений на казнуМэр Нижнего Тагила решил провести новогодний приём без традиционных бюджетных трат

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, идея возвести 
новое здание для юных на-
туралистов возникла ещё в 
2009 году, когда первые ли-
ца города и области приня-
ли согласованное решение 
о том, что экологическому 
отделению Дворца молодё-
жи надо развиваться, а пло-
щади старой станции юн-
натов на улице Шейнкма-
на этого сделать не позво-
ляют.В результате для строи-тельства станции и создания вокруг неё парка растений был выделен участок рядом с парком 50-летия ВЛКСМ в квартале улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова.Два года ушло на проекти-рование, прохождение обще-ственных слушаний и полу-чение разрешений. Родитель-ская общественность уста-ла ждать и обратилась к Пре-зиденту страны с просьбой ускорить строительство, тог-да под обращением подписи поставили 2,5 тысячи чело-век. Контракт на строитель-

ство станции юннатов вы-играло ООО «Строительное предприятие «КРАФТ», ле-том 2012 года подрядчик по-ставил ограждение стройпло-щадки и был готов присту-пить к строительству.Однако против выступи-ли общественники. Актив-ные жители микрорайона ре-шили, что вырубка деревьев под стройплощадку – начало «убийства» парка. В августе этого года они провели пикет перед мэрией, собирая подпи-си под обращением к губер-натору, в котором просили не допустить вырубку деревьев.Для разрешения кон-фликтной ситуации прави-тельством Свердловской об-ласти был создан Обществен-ный совет. В него вошли представители протестной группы и руководители девя-

ти общественных организа-ций областного центра (Ека-теринбургский родительский комитет, «Каравелла», движе-ния «Дорогами добра», «Сол-нечные дети» и другие), а также представители Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, Дворца молодё-жи, родительского комитета станции юннатов, представи-тели правительства области.Между тем опасения граж-дан, переживавших за судьбу любимого места отдыха, ока-зались напрасными. Заведую-щая кафедрой ландшафтного строительства Уральского ле-сотехнического университета Людмила Аткина, приглашён-ная для экспертизы парка Об-щественным советом, сдела-ла вывод: «На отведённой под застройку территории мно-гие деревья находятся в пла-

чевном состоянии, тогда как благодаря станции юннатов после строительства здания экологического отделения здесь появится свыше 700 де-ревьев ценных пород. Всего в парке около трёх тысяч дере-вьев. Возрастёт не только ко-личество, но и качество зелё-ных насаждений».При поддержке широкой общественности за возведе-ние станции поставили под-писи 5400 жителей микро-района и города. Обществен-ный совет принял решение поддержать строительство, но с оговоркой: осуществлять за ним контроль, чтобы со-хранить максимальное коли-чество зелёных насаждений.–Под «пятно» застрой-ки попадают 146 деревьев и 16 кустарников, — пояснил главный инженер компании-генподрядчика Александр  Некрасов. – Это число зафик-сировано в протоколе Обще-ственного совета. Мы сдела-ем всё возможное, чтобы со-хранить деревья, которые на-ходятся в зоне работы строи-тельной техники.

«Парковый» конфликт исчерпанСтроительство областной станции юннатов, вызывавшее много споров, началось в Екатеринбурге

Мороз в помощь!
1 Зинаида ПАНЬШИНА«Наша детвора осталась нынче без катка, – рассказала корреспонденту «ОГ» житель-ница Верхней Пышмы Елена Калинина. – И это не только у нас во дворе. Люди сейчас на-чинают считать деньги, и ког-да на общедомовых или обще-дворовых собраниях подни-мают вопрос о заливке кор-та, большинство жильцов вы-ступает против. Мол, воду бес-платно не дадим, это сейчас очень дорого».Что касается муниципаль-ных катков, то их каждую зи-му в Верхней Пышме тради-ционно открывается не ме-нее десяти. В этом году их бу-дет 12. И снова пять площадок поручены заботам городского комитета по спорту, туризму и молодёжной политике. Как раз в эту субботу подрядчик, выполняющий работы по за-

ливке, должен отчитаться ру-ководству комитета о том, что стопроцентно готовы все эти пять площадок – три в самом городе плюс каток детско-юношеской спортшколы и ка-ток в посёлке Исеть.– Мы готовы помогать и в заливке дворовых кортов, – го-ворит исполняющий обязан-ности председателя комите-та Альберт Мингазов. – В про-шлом году, например, к нам обратились жители несколь-ких домов по улице Уральских рабочих. Говорят: мы сами всё расчистили, сами будем всю зиму ухаживать за льдом, и воду предоставим, вы только залейте, чтобы всё было пра-вильно, как надо. Конечно, мы помогли. Нынче таких обра-щений пока не было.Закавыка, очевидно, в во-де, которая вдруг стала това-ром покупным и недешёвым.– Мы и прежде не брали во-ду на заливку катков из вну-тридомовых систем, и теперь 

этого не делаем, – объясня-ет наш собеседник. – Водоза-бор производится по договору с МУП «Водоканал» из располо-женных поблизости пожарных гидрантов. Так что гражданам ничего платить не приходится.Если речь идёт о дворовом корте и заливкой занимают-ся сами жильцы, рассчитывая на свои средства, то сколь-ко нужно воды, чтобы соору-дить стандартный каток пло-щадью примерно 20 на 40 ме-тров? По словам А.Мингазова, на заливку такой площадки в среднем уходит 123 кубоме-тра – 112 на основной слой льда и ещё 11 – на доливку, которая производится в тече-ние зимы раз пять. Например, верхнемышминский спортко-митет при стоимости кубоме-тра воды 23,9 рубля расходу-ет на заливку стандартного корта-катка не более 3200 ру-блей.В Екатеринбурге «дедмо-розовскую» функцию по «за-

леденению» кортов выполня-ет, в частности, муниципаль-ное учреждение «Спортсер-вис». Из 237 дворовых площа-док по всему городу, в принци-пе находящихся под его попе-чением, в катки он нынче пре-вратил 47 (остальные для это-го не приспособлены). Специ-алисты предприятия, по сло-вам его директора Алексан-дра Кузнецова, всегда готовы помочь советом и консульта-цией любому, кто пожелает за-лить каток у себя во дворе.– Для того чтобы это сде-лать, нужны три вещи: вода, хороший шланг и энтузиазм, – уверен А.Кузнецов. – Точнее, энтузиаст. Когда идеей заго-раются все разом, то ничего из неё, скорее всего, не вый-дет. Для того чтобы дело сла-дилось, достаточно, чтобы за него взялся один толковый человек-«движок». Ну а будут затруднения – обращайтесь, поможем.
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…Что в мешке? 
300 тысяч 
рублей из 
нижнетагильского 
бюджета, 
сэкономленных 
на VIP-банкете
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свердловскую область 
презентуют  
санкт-Петербургу
Губернатор Евгений Куйвашев во главе офици-
альной делегации свердловской области про-
водит свой сегодняшний рабочий день в санкт-
Петербурге.

В программе официального визита за-
планирована рабочая встреча главы Средне-
го Урала с губернатором Санкт-Петербурга Ге-
оргием Полтавченко, подписание соглашения 
о сотрудничестве между Уральской и Санкт-
Петербургской торгово-промышленными пала-
тами. Документ будет способствовать оказанию 
эффективной помощи отечественному пред-
принимательству, консолидации усилий в реа-
лизации инвестиционных проектов, взаимодей-
ствию в области технологического обмена, об-
разовательной и выставочной деятельности.

Во время визита в северной столице прой-
дёт презентация промышленного потенциала 
Свердловской области.

властелина КРЕЧЕтОва

Казачеству  
должны вернуть  
его историческую роль
На заседании всемирного русского народного 
собора на ставрополье патриарх Кирилл при-
звал казаков к объединению, их сплочению 
для борьбы с проявлениями терроризма и бан-
дитизма в регионе.

Он отметил исключительную роль казаче-
ства в становлении российской государствен-
ности, в охране границ  Родины. Обеспокоен-
ный ситуацией на Северном Кавказе патриарх 
заявил, что это «колоссальный вызов самой 
идентичности казаков, их подлинности».

По мнению патриарха Кирилла, именно ка-
зачество должно стать своеобразным фунда-
ментом сплочения всех народов, историче-
ски населяющих этот южный край, «элементом 
мира и благополучия».

Напомним, кстати, что ещё летом это-
го года губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачёв обратился к казачеству с призы-
вом обозначить себя как политическую и орга-
низующую силу, призванную навести порядок 
в регионе. Уже с 1 сентября казачьи дружины 
патрулируют города и станицы края. 

Патриарх отметил важность этой деятель-
ности и выразил надежду, что она будет раз-
виваться.

Движению 
«Демократическая 
платформа» пока 
отказано в регистрации
Бывший руководитель одного из районных 
отделений партии «Единая Россия» в санкт-
Петербурге валерий Федотов собирался  заре-
гистрировать новое движение «Демократиче-
ская платформа». Однако Министерство юсти-
ции РФ отказало в регистрации.

Основанием послужило несоответствие 
представленных документов существующим 
нормам. В чём это выражается, сообщившее 
новость агентство «Интерфакс» не поясняет. 

Однако В. Федотов намерен обжаловать 
действия Минюста. Он считает, что его дей-
ствия заслуживают внимания и направлены на 
дальнейшую демократизацию политической 
жизни в России. По его мнению, в стране не 
хватает дискуссий по важнейшим проблемам 
общества.

суд в Казахстане 
предложил 
оппозиционному 
телеканалу... замолчать
Один из районных судов алма-аты вынес ре-
шение о запрещении вещания  телеканала 
«К-Плюс» в информационном пространстве 
страны. 

По мнению судей, программы канала про-
тиворечат действующему законодательству ре-
спублики. Канал «К-Плюс» всегда отличался оп-
позиционностью к действиям власти в Казах-
стане, своим взглядом на происходящие в госу-
дарстве процессы. Однако он пользуется попу-
лярностью в обществе, его передачи могла смо-
треть вся страна, поскольку  телеканал исполь-
зует спутниковую систему передачи сигнала.

Осенью этого года на основании судебных 
решений уже был закрыт видеопортал Стан.тв.  
Вынесены суровые предупреждения и в адрес 
ещё нескольких изданий. 

По мнению представителей оппозиционных 
организаций и партий, такая ситуация лишь 
обостряет ситуацию в стране и ведёт к возник-
новению автократического режима.

в Грузии начинается 
новый виток 
напряжённости
в минувшие два дня в тбилиси десятки соци-
ально не защищённых граждан, нуждающих-
ся в помощи государства, собрались у здания 
бизнес-центра предпринимателя, а ныне гла-
вы правительства Бидзина Иванишвили с тре-
бованием создать им нормальные условия для 
жизни.

Как понятно, такая ситуация возникла из-за 
сложностей социально-экономического разви-
тия страны. Надо честно признать, что сегодня 
Грузия переживает не самые лучшие времена.

Протестующие, в частности, требовали пре-
доставления им жилья. Это беженцы из Юж-
ной Осетии и обитатели ветхого жилья. Как от-
реагирует власть на это протестное движение, 
пока не совсем понятно.

андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области вновь вернулся к 
обсуждению вопроса о по-
рядке оплаты за пользова-
ние общедомовым имуще-
ством многоквартирных 
домов.Как уже сообщала «Об-ластная газета», пятого де-кабря на основном заседа-нии нашего областного пар-ламента было принято реше-ние обратиться в Министер-ство регионального разви-тия России с просьбой разъ-яснить особенности реали-зации постановления пра-вительства РФ № 354, опре-деляющего новый порядок платы за пользование об-щедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах. Напомним, неточны-ми формулировками из это-го документа воспользова-лись нечестные руководите-ли управляющих компаний. Во многих случаях они вы-ставили горожанам явно за-вышенные счета за пользо-вание подвалами, чердака-ми, техническими этажами и подъездами жилых зданий. А это, в свою очередь, вызва-ло возмущение уральцев.Благодаря вмешатель-ству депутатов уже получен ответ от Минрегионразви-тия РФ, позволяющий прове-

сти более справедливый пе-рерасчёт платежей за поль-зование общедомовым иму-ществом (только за помеще-ния подъездов, без подва-лов, чердаков и техэтажей). Добившись начала перерас-чёта, депутаты приступили к выяснению причин, из-за которых возникли пробле-мы. На заседании комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной полити-ке Законодательного Собра-ния много говорилось об от-сутствии общедомовых при-боров учёта во многих жи-лых многоэтажках Средне-го Урала.По словам председателя Региональной энергетиче-ской комиссии Свердловской области Владимира Гриша-нова, именно это и привело к нынешним сложностям. Де-ло в том, что 354-м постанов-лением предусмотрены два способа установления разме-ра платы за электроэнергию и воду, израсходованные в об-щих помещениях жилых мно-гоэтажек: расчётный и анало-говый.Если бы муниципальные образования нашего регио-на перешли на аналоговый метод вычисления этих  ком-мунальных платежей, то про-блем, случившихся нынеш-ней осенью, не было бы. Ког-да есть конкретная цифра, снятая со счётчика, никакая управляющая компания схи-трить не сможет. Собственни-ки квартир получили бы кви-

танции с понятным им разме-ром платежей за общедомо-вое имущество.Однако вся беда в том, что ни один муниципалитет Свердловской области на се-годняшний день не может полностью перейти на ана-логовый метод расчёта, по-скольку не имеет достаточ-ного количества жилых зда-ний с установленными об-щедомовыми счётчиками. В итоге квитанции за ЖКХ со-ставляют исходя из расчётно-го метода — по нормативам, которые, к сожалению, дают широкие возможности для «творчества» управляющих компаний.— 354-е постановление правительства России бы-ло принято в мае 2011 го-да. За прошедшие полтора года можно было провести комплекс организационных мероприятий, необходимых для его выполнения, — счи-тает заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Виктор Якимов. — Про-блемы возникли преимуще-ственно в тех жилых здани-ях, где не установлены об-щедомовые приборы учёта. За полтора года предприя-тия ЖКХ, управляя много- этажками, могли устано-вить в них счётчики? Могли! А где у нас муниципалите-ты? Почему они с управля-ющими компаниями не ра-ботали? С точки зрения Виктора 

Якимова, значительную роль в решении этой проблемы могут сыграть саморегулиру-емые организации, объединя-ющие предприятия ЖКХ. Их задача — сформировать не-кий свод принципов добропо-рядочного поведения на рын-ке, в котором, в частности, бу-дет говориться об обязанно-сти добросовестных управ-ляющих компаний позабо-титься об установке общедо-мовых счётчиков во всех вве-ренных им домах. Тут должно стать общепринятым прави-ло – поставщик какого-либо вида услуг обязан позабо-титься о наличии у потреби-телей приборов учёта объё-ма предоставляемого ресурса (воды, электроэнергии, тепла и газа).
— Мы же, отправляясь 

в магазин, с собой весы не 
берём. Об их наличии по-
заботился тот, кто прода-
ёт нам товар. Везде принят 
принцип: кто предоставля-
ет услугу, тот и заботится об 
её учёте. А в ЖКХ почему-то 
иначе: перекладываем эту 
обязанность на жильцов. Но хочу напомнить, что, входя в любой бизнес, вообще-то при-нято нести какие-то затра-ты на приобретение необхо-димого оборудования. Управ-ляющие компании, принимая дома на обслуживание, могли бы потратиться на установку общедомовых приборов учё-та, — сделал вывод Виктор Якимов.

Разбор коммунальных «полётов»Областные депутаты выясняют причины появления  неадекватных счетов за услуги ЖКХ

Анна ОСИПОВА
Законопроект, рассмотрен-
ный и принятый депута-
тами Государственной Ду-
мы РФ в первом чтении во 
вторник, предполагает не 
только возможность пода-
вать заявки о госрегистра-
ции недвижимости через 
Интернет, но и получить 
свидетельство аналогич-
ным образом. При этом бу-
мажные версии не отменя-
ются — всё будет зависеть 
от желания заявителя.Проект закона уточняет порядок регистрации прав на недвижимое имущество и свя-занных с ним сделок. Переме-ны направлены в первую оче-редь на упрощение процедур и сокращение бюрократиче-ских проволочек. Один из ав-торов поправок, депутат Па-вел Крашенинников, считает, что они сделают «интерфейс» 

государственных служб, за-щищающих имущественные права граждан, более благо-желательным:«Законопроект закрепля-ет возможность подачи за-явления и других докумен-тов в электронной форме. Это значительно упросит жизнь граждан и уменьшит очере-ди – в результате сократится время приёма документов», цитирует слова Павла Краше-нинникова сайт партии «Еди-ная Россия». Иначе говоря, по-сле вступления законопроек-та в силу многочасовые оче-реди канут в Лету.Важно, что нововведение – работа с заявителем через Интернет — касается и об-ратной процедуры: получить 
свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва можно будет не только в 
бумажном варианте, но и в 
электронном.После вступления законо-

проекта в силу заметно упро-стится сама процедура госу-дарственной регистрации вновь созданных объектов. По словам Павла Крашенин-никова, будет составлен точ-ный перечень необходимых документов, что позволит го-сударственным регистрато-рам самостоятельно запра-шивать их, не тревожа при этом заявителя. А затраты за-явителя на внесение уточнён-ных данных в Единый госре-естр при реконструкции объ-ектов недвижимости (кото-рые не нуждаются в разреше-нии на строительство) станут минимальными.Коснутся поправки и го-сударственного кадастра не-движимости. Вносимые в не-го сведения будут дополне-ны информацией, необходи-мой для проведения государ-ственной кадастровой оцен-ки объектов недвижимости. Кадастровый учёт различных 

зданий и сооружений можно будет осуществлять на осно-вании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Все эти поправки по сути своей продолжают государ-ственную политику по разви-тию рынка недвижимости в стране, которое стопорится, в частности, из-за бюрократи-ческих проволочек.

Собственник попадёт в «Паутину»Госдума РФ в первом чтении приняла закон о регистрации недвижимости через Интернет
 МНЕНИЕ
татьяна ЯНтюШЕва, начальник отдела обеспе-

чения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по свердловской области:

- Поправки к Гражданскому кодексу являются про-
должением реформы в сфере государственного када-
стрового учёта и регистрации прав. Уже сегодня сто-
ит говорить о некотором упрощении этих важных про- 
цедур для граждан. Например, можно воспользовать-
ся электронными услугами Росреестра: поставить 
объект недвижимости на учёт, получить выписку из 
государственного кадастра недвижимости или едино-
го государственного реестра прав.

      ФОтОФаКт

Татьяна БУРДАКОВА
В Кремле вчера состоялась 
встреча Президента России 
Владимира Путина с членами 
Совета законодателей РФ при 
Федеральном Собрании. В совещании на тему «О за-дачах законодательных (пред-ставительных) органов госу-дарственной власти по дости-жению стратегических целей социально-экономического раз-вития РФ» принимали участие руководители региональных парламентов всех субъектов России. От Среднего Урала на этом заседании присутствовала председатель Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.Совместно с Владимиром Путиным в разговоре с россий-скими парламентариями при-нимали участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Го-сударственной Думы Сергей На-рышкин.Напомним, 12 декабря Пре-зидент России обратился к Фе-деральному Собранию с тра-диционным Посланием, в ко-тором обозначил ряд страте-гических целей социально-экономического развития, ко-торых должна достичь наша страна в ближайшие годы. Для реализации этих задач, безус-ловно, потребуется принятие большого блока региональных законов. Следовательно, пред-ставительным органам субъек-тов России необходимо уже сей-

час пересматривать свои планы законодательных работ на 2013 год.В частности, речь идёт о принятии законов, способству-ющих улучшению демографи-ческой ситуации в нашей стра-не. Это значит, что необходимо на региональном уровне проду-мать комплекс мер по поддерж-ке многодетных семей, а также по сбережению людей трудо-способного возраста. Неслучай-но в ходе этого совещания за-конодатели заслушали инфор-мацию об итогах работы Коор-динационного совета при Пре-зиденте России по реализа-ции Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.Кроме того, в президент-ском Послании значительное внимание уделено ускорению технического обновления оте-чественной промышленности и обеспечению наших заводов квалифицированными кадра-ми. Для решения этих задач то-же потребуются специальные региональные законы, способ-ствующие модернизации наших предприятий и поддерживаю-щие учебные заведения, где го-товят специалистов для произ-водства.Также во время прошедше-го заседания парламентарии рассмотрели ряд организаци-онных вопросов, в частности, сформировали в рамках Совета законодателей РФ профильные комиссии и утвердили их персо-нальный состав.

Развитие начинается с новых законовВладимир Путин обсудил  с парламентариями реализацию целей, поставленных  на будущее

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера под председательством 
вице-губернатора Свердлов-
ской области — руководите-
ля администрации губерна-
тора Свердловской области 
Якова Силина прошло засе-
дание областного Консульта-
тивного совета по делам на-
циональностей. Обсуждалась 
роль средств массовой ин-
формации в укреплении меж-
национального мира и согла-
сия на территории региона.Открывая заседание, Яков Силин напомнил, что один из первых Указов, которые Прези-дент России Владимир Путин подписал в день своей инаугу-рации в мае 2012 года, был по-свящён вопросам националь-ной политики, а 12 декабря, вы-ступая с Посланием Федераль-ному Собранию, глава государ-ства ещё раз подчеркнул, что считает очень важным беречь уникальный опыт предков, бла-годаря которому Россия века-ми развивалась как многона-циональное государство. «По-пытки провоцировать межэт-ническую напряжённость, ре-лигиозную нетерпимость мы должны рассматривать как вы-зов единству Российского госу-дарства, как угрозу для каждо-го из нас. Мы не допустим появ-ления в России замкнутых эт-нических анклавов со своей не-формальной юрисдикцией, жи-вущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих обще-принятые нормы, законы и пра-вила», — процитировал прези-дентское Послание Яков Силин и напомнил, что на СМИ лежит огромная ответственность за формирование и распростране-ние идей межэтнического со-гласия, в том числе в нашем в регионе.Директор департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской обла-сти Мария Картуз, выступая пе-ред участниками заседания, от-метила, что одним из механиз-мов гармонизации межэтниче-ских отношений и настроений в обществе, которые формиру-ются не без влияния СМИ, явля-

ется более тесное и открытое их взаимодействие с националь-ными общественными органи-зациями. Для этого она предло-жила продолжить практику вы-пуска специализированных из-даний, посвящённых народам Урала, открывать новые дис-куссионные площадки, где мог-ли бы выступать представите-ли разных этнических групп, проводить всевозможные кон-курсы среди журналистов, осве-щающих вопросы культуры и истории народов, населяющих регион.Членам Координационного совета здесь же был презенто-ван опубликованный в «Област-ной газете» 12 октября первый выпуск тематической полосы «СоГЛАСие», рассказывающей о деятельности национально-культурных автономий Средне-го Урала. При этом главный ре-дактор «ОГ» Дмитрий Полянин сообщил в своём выступлении, что редакция готова выпускать такую полосу ежемесячно, а ес-ли понадобится, то и ежене-дельно. Кроме того, ежедневно на страницах «ОГ» помещается разнообразная текущая инфор-мация по тематике межнацио-нальных отношений: из 250 но-меров газеты, вышедших в этом году,  эта тематика так или ина-че отражалась в 211 номерах. «Мы охотно давали слово пред-ставителям всех национальных общественных организаций для высказывания своих мне-ний, взглядов, предложений», — отметил главный редактор «ОГ» и заверил, что такой прак-тики редакция намерена при-держиваться и впредь.Подводя итоги заседания, Яков Силин предложил об-ратить особое внимание на интернет-пространство, где за-частую приходится сталкивать-ся с оскорблениями в адрес раз-личных религий, народов и ор-ганизаций. Вице-губернатор предложил регулярно осущест-влять мониторинг как печат-ных, так и электронных средств массовой информации, выяв-лять негативные материалы, направленные на разжигание межнациональной розни, и да-вать им достойный отпор.

Урал — территория межэтнического согласияНационально-культурные  автономии приглашают  журналистов к сотрудничеству
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По поручению главы региона Евгения Куйвашева вице-
губернатор свердловской области — руководитель 
администрации губернатора свердловской области Яков 
силин провёл вчера традиционную предновогоднюю встречу 
с руководителями дипломатических миссий и торговых 
представительств, аккредитованных в Екатеринбурге.
вице-губернатор поблагодарил дипломатов за сотрудничество 
в реализации экономических проектов на территории региона, 
за достойный вклад в развитие культурных связей и активное 
привлечение деловых кругов своих стран к участию в 

уральских выставочных мероприятиях.
в настоящее время в свердловской области работают 13 
иностранных представительств с дипломатическим статусом 
и 17 — без дипломатического статуса. в уходящем году 
учреждено Почётное консульство Республики Никарагуа 
в Екатеринбурге, начал работу визовый центр Польши, 
согласовывается вопрос открытия Генерального консульства 
Израиля и торгового представительства турции. Идёт 
подготовительная работа по учреждению в столице Урала 
Почётных консульств Швейцарии, Мексики, таиланда, турции.



4 Пятница, 14 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.60 -0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.05 +0.10 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Управление президента 
вспомнило о методах 
бориса Ельцина
Государственно-правовое управление прези-
дента РФ (ГпУ) предложило правительству 
вернуть владимиру путину полномочия пер-
вого президента России бориса Ельцина по 
прямому управлению федеральным имуще-
ством, включая его приватизацию, посред-
ством президентских указов.

Борис Ельцин был вынужден передать 
эти полномочия Белому дому из-за критиче-
ского роста долгов по зарплатам бюджетни-
ков. ГПУ обосновывает необходимость воз-
рождения директивной системы управления 
собственностью «неоднозначностью толкова-
ния» ельцинских решений, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

Источники «Ъ» рассказали, что в пра-
вительстве готовится вежливый отказ ГПУ, 
так как предложения «направлены на рас-
ширение полномочий президента», в то вре-
мя как полномочия по управлению федераль-
ной собственностью отнесены к компетенции 
правительства конституционным законом «О 
правительстве».

Уступка в этом вопросе возможна — пра-
вительство готово представлять президен-
ту информацию о ходе и итогах приватизации 
федерального имущества.

Также правительство готово согласить-
ся и с возможностью президента вмешивать-
ся в прогнозный план приватизации и в во-
просы формирования уставных капиталов — 
но по-прежнему лишь по тем АО и предприя-
тиям, которые включены в стратегический пе-
речень, который и так утверждается прези-
дентским указом.

Николай плавУНов

ограничение импорта 
мяса власти  
не пугает
Минсельхоз России не ожидает дефици-
та свинины и говядины в связи с ограниче-
нием импортных поставок из сШа, Канады и 
других стран, где при выращивании скота ис-
пользуется рактопамин. об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Николай Фё-
доров. 

Россельхознадзор запретил поставлять 
мясо животных, при выращивании кото-
рых использовался этот опасный для здоро-
вья людей препарат. Реакция властей США на 
этот шаг российского ведомства была жёст-
кой, там заговорили о нарушении правил 
ВТО. Но другие импортёры мяса с понимани-
ем отнеслись к требованиям Россельхознад-
зора.

–Ряд стран обратился к нам с просьбой 
скорректировать позиции, чтобы удовлетво-
рять критериям Таможенного союза и России. 
Я не вижу, что мы будем иметь проблемы с 
заметным уменьшением импортных поставок 
свинины и говядины, – цитирует Николая Фё-
дорова агентство «Агрофакт».

Для справки: за девять месяцев 2012 года 
в нашу страну, по данным Национальной мяс-
ной ассоциации России, было импортирова-
но 258,6 тысячи тонн свинины и 240 тысяч 
тонн говядины. На долю США, которые отка-
зываются идти навстречу России в вопросе 
использования рактопамина, от этих поставок 
приходится 56,8 тысячи тонн свинины и 32,3 
тысячи тонн говядины.

алексей сУхаРЕв

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- судьи Арбитражного суда Свердловской об-
ласти;

- заместителя председателя Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга Свердловской области (две 
вакансии);

- заместителя председателя Ленинского районного 
суда г. Екатеринбурга Свердловской области;

- Судьи Полевского городского суда Свердловской 
области (две вакансии);

- судьи Сухоложского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Серовского районного суда Свердловской 
области;

- судьи Березовского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Артемовского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда г. Екате-
ринбурга Свердловской области (две вакансии);

- Железнодорожного районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области;

- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбур-
га Свердловской области;

- судьи Октябрьского районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области (три вакансии);

- судьи Орджоникидзевского районного суда 
г. Екатеринбурга Свердловской области (шесть ва-
кансий);

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области (две вакансии);

- судьи Верхнепышминского городского суда 
Свердловской области;

- судьи Заречного районного суда Свердловской 
области;

- судьи Ивдельского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Ирбитского районного суда Свердловской 
области (две вакансии);

- судьи Новоуральского городского суда Сверд-
ловской области;

- судьи Первоуральского городского суда Сверд-
ловской области;

- судьи Тавдинского районного суда Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 2 Дзержин-
ского района города Нижний Тагил Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Камен-
ского района Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г. Полев-
ского Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ревды 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Крас-
ноуральска Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 4 Ленин-
ского района города Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 6 Верх-

Исетского района г.Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 3 Желез-
нодорожного района г.Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г.Верхняя 
Пышма Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г.Ирбита 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Невьян-
ского района Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Серова 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г. Асбеста 
Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 
6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – 
с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 120 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 
18 января 2013 года.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  
«ТД «УРАЛЭКОСОИЛ» Измайлова Елена Анатольевна (член НП 
СГАУ, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200 адрес 
для корреспонденции: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 119-210, 
kdz@mail.ru) извещает: торги по продаже имущества ООО «Тор-
говый Дом «УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул. Да-
нилы Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760, ИНН 6670131546), 
проведенные в 10.00 по моск. времени 26.11.2012 г. на сайте 
www.rus-on.ru в сети Интернет, посредством проведения от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предложения по 
продаже имущества, признаны несостоявшимися в соответствии 
с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Поправка
В публикациях Гараева И.Р. о необходимости согласования про-

екта межевания земельного участка, опубликованных в номерах 
«Областной газеты» № 219-220 (6275-6276) от 09.06.2012 года, №171-
172 (6227-6228) от 04.05.2012 года вместо «Свердловская область, 
Сысертский район, в северо-восточной  части кадастрового района 
МО «Сысертский район» следует читать «Свердловская область, 
Сысертский район, северо-западнее д. Ключи».

Объявление-предупреждение

Генеральным директором ООО «РУСЬ (Екб)» (ОГРН 
1036603493915) без одобрения общего собрания общества раз-
делен объект недвижимости, отвечающий признакам крупной 
сделки, Транспортно-логистический центр, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 85, Литер А, 
А1, общей площадью 28525,9 кв. м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-01/212/2011-489 на три:

- Помещение (Литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 18902,9 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — 
помещения №№ 1-11, 14, 17-27, 37-67, 70-77 (запись регистрации 
и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-526 от 
04.09.2012);

- Помещение (Литер А), назначение нежилое. Площадь: общая 
6455 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — помещения 
№№ 28-34, 78-103; 2-й этаж – помещения № 32 (запись регистра-
ции и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-527 
от 04.09.2012);

- Помещение (литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 3065,2 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 12-13, 15-16, 35-36, 68-69; 2-й этаж – помещения 
№№ 1-31, 3-й этаж – помещения №№ 1-41; кровля – помещения 
№ 1-6 (записи регистрации и кадастровый (условный) номер 
66-66-01/427/ 2012-528 от 04.09.2012).

Отчуждение любого из указанных объектов не одобрено на 
общем собрании участников Общества, участник общества с 
долей 50 % не намерен одобрять такое отчуждение — их при-
обретение будет оспорено по основанию недействительности 
крупной сделки. В силу опубликования настоящего объявления 
приобретение указанных объектов не может быть признано 
добросовестным.

Участник ООО «РУСЬ (Екб)» с долей 50 % Елизаров С.Д.

Елена АБРАМОВА
Законодательное собрание 
региона одобрило програм-
му управления государствен-
ной собственностью и при-
ватизации госимущества на 
2013 год и плановый период 
2014–2015 годов. В чём осо-
бенности программы? Какие 
предприятия будут прода-
ны и на каких условиях? Об 
этом «Областной газете» рас-
сказал министр по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти Алексей ПьянКОВ.

–Алексей Валерьевич, ка-
кие задачи ставились при 
формировании программы?–С одной стороны, мы сле-дуем принципу максимального выхода государства из активов, в соответствии с указом Прези-дента РФ Владимира Путина. С другой стороны, руководству-емся поручением губернатора Евгения Куйвашева осторожно подходить к продаже крупных и социально значимых объек-тов. Выставляем жёсткое тре-бование: при передаче пред-приятия в частные руки долж-но обеспечиваться сохранение рабочих мест в течение года по-сле продажи акций. Что касает-ся управления госимуществом, мы постарались максимально консервативно подойти к рас-ходам. Во-первых, исключает-ся создание новых ОАО для ре-ализации тех или иных проек-тов. Ассигнования в уставные капиталы существующих ком-паний существенно сокраща-ются. В следующем году пред-полагается увеличение устав-ного капитала лишь Свердлов-ского агентства ипотечного жилищного кредитования, при этом 400 миллионов рублей будет направлено на решение проблемы обманутых дольщи-ков. Сто миллионов рублей мы планируем израсходовать на реализацию пилотного проек-та по строительству арендного жилья в Каменске-Уральском и 300 миллионов рублей будет выделено заявочному комите-ту международной выставки 
«ЭКСПО-2020».

–Какие предприятия бу-
дут выставлены на продажу в 
2013 году?–В следующем году мы рас-считываем продать акции де-вяти компаний, самые крупные из них – птицефабрики «Сверд-ловская» и «Первоуральская». По первой предварительная це-на продажи – свыше миллиарда рублей, по второй – 690 милли-онов рублей. Кроме того, в пла-нах — приватизация «Монетно-го щебёночного завода», его на-чальная цена – 600 миллионов рублей. В 2014 году на прода-жу будут выставлены птицефа-брики «Рефтинская» и «Сред-неуральская». Ни по одному из объектов даты проведения аук-ционов ещё не определены. Се-годня аудиторы и финансовые 

консультанты проводят ана-лиз финансово-хозяйственной деятельности этих предпри-ятий, обращая особое внима-ние на то, когда будет завер-шена модернизация производ-ства. Наше глубокое убежде-ние: выставлять актив на про-дажу, пока не завершены пу-сконаладочные работы, неце-лесообразно. Работающее обо-рудование стоит значительно выше, чем оборудование, кото-рое лежит на складе. Кроме то-го, если финансовая экспертиза покажет, что компания высоко-доходная и есть социальная со-ставляющая, мы будем ставить вопрос о том, чтобы перенести время приватизации или ис-ключить актив из программы.
–Есть опасения, что пло-

щадку птицефабрики «Сверд-
ловская» после приватиза-
ции могут отдать под жилищ-
ную и административную за-
стройку. Возможно ли это?–Федеральное законода-тельство не даёт нам право на-ложить большое количество обременений на продаваемые объекты. Здесь делается ори-ентир на рыночные механиз-мы. Но свободная земля – это самостоятельный актив, кото-рый не будет продан в рамках приватизации птицефабрики. На продажу будет выставлен лишь основной производствен-ный актив.

–А что будет с «Четвёртым 
каналом», который принад-
лежит «Монетному щебёноч-
ному заводу»?–И в данном случае для ре-ализации будут предложе-ны только производственные мощности. «Четвёртый канал» имеет самостоятельную ин-вестиционную привлекатель-ность, и мы постараемся распо-рядиться этим активом отдель-но.

–Почему было приня-
то решение повременить с 
приватизацией компании 
«Облкоммунэнерго»?–Во-первых, это предприя-тие имеет социальную значи-мость. В нём сосредоточены ак-тивы ЖКХ, которые в большин-стве своём нерентабельны, но обеспечивают коммунальны-ми услугами население ряда го-родов области. Никакие бизнес-структуры не хотели обслужи-вать сети этих муниципалите-тов. Во-вторых, есть юридиче-ский аспект. Для акционирова-ния ГУПа необходимо, чтобы у него было зарегистрирова-но право собственности хозяй-ственной деятельности на все активы. Сегодня «Облкоммун-энерго» передано более семи тысяч объектов недвижимо-сти, на значительную часть из них право собственности не за-регистрировано. За минувший год мы успели зарегистриро-вать более тысячи объектов, но предстоит ещё большая работа в этом направлении. 

Моментальной распродажи не будетОт приватизации госимущества Средний Урал в следующем году получит порядка трёх миллиардов рублей
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в этом году на сосновском отделении птицефабрики 
«свердловская»  построили два суперсовременных птичника, 
способных в год давать 100 миллионов штук яиц
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Классным специалистам конец света не грозит
1 По словам директора Выс-шей школы экономики и ме-неджмента Уральского фе-дерального университета (УрФУ) имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ельци-на Сергея Кадочникова, наш регион уже осилил его почти наполовину. Если точнее, то на Среднем Урале к 2011 году создано уже 325 тысяч ВПРМ. – До 1 января 2013 года мы должны подготовить Про-грамму по созданию и модер-низации на территории об-ласти ВПРМ, а также Страте-гию инновационного разви-тия Свердловской области на период до 2020 года. До 1 июня будущего года необ-ходимо закончить разработ-ку Программы развития про-мышленности и повышения её конкурентоспособности, – напомнил участникам сове-щания заместитель председа-теля областного правитель-ства Александр Петров. – Это нормативный базис для вы-полнения указов Президен-та России в нашем регионе. На сегодняшний день мы не-сколько отстаём от федера-ции в подготовке аналогич-

ных документов, необходимо догонять российское прави-тельство.Возвращаясь к пробле-ме высокопроизводительных рабочих мест, нужно отме-тить ещё одну недоработку не только нашего, но и всех остальных субъектов федера-ции. Как заявил московский участник публичного обсуж-дения, проректор НИУ «Выс-шая школа экономики» Сер-гей Рощин, на уровне регио-нов отсутствует мониторинг создания высокопроизводи-тельных и ликвидации не-эффективных рабочих мест. То есть нет увязки с другими показателями – количеством экономически активного на-селения, уровнем безрабо-тицы, наличием отраслей-драйверов, благоприятных и неблагоприятных для разви-тия промышленного произ-водства территорий.Очень важно также по-нять, есть ли рынки сбыта той продукции, которая бу-дет производиться на модер-низированном или иннова-ционном производстве.Пока нет и стандарта вы-сокопроизводительного ра-бочего места. Для закрепле-ния общественными объе-

динениями предпринимате-лей предлагаются несколько вариантов – выручка на од-но рабочее место в объёме 3,5 миллиона рублей в год, до-бавленная стоимость 900 ты-сяч рублей с зарплатой работ-ника не менее 30 тысяч ру-блей в месяц в ценах 2011 го-да и другие.Зато есть точные расчё-ты стоимости подготовки одного ВПРМ – от шести до восьми миллионов рублей. А также приблизительного эффекта от создания ВПРМ в промышленности и в дру-гих отраслях экономики. По опыту других стран в сред-нем одно высокопроизво-дительное рабочее место в промышленности тянет за собой 1,95 новых ВПРМ в смежных, непромышленных отраслях.Таким образом, по расчё-там специалистов Высшей школы экономики и менед-жмента УрФУ, в Свердловской области к 2020 году должны быть созданы ещё 127 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в промышлен-ности и 248 тысяч – в смеж-ных, не промышленных от-раслях. Много это или мало? Если в нашем регионе к высо-

копроизводительному труду ежегодно должны быть при-влечены 1,5 процента эконо-мически активного населе-ния, то, к примеру, в Татарста-не – 2 процента, Башкорто-стане – 0,9 процента, Ленин-градской области – 4,8 про-цента, а в московском регио-не – 5,8 процента.Если брать даже сред-нюю цифру стоимости созда-ния нового ВПРМ – семь мил-лионов рублей, то для созда-ния запланированного ко-личества рабочих мест толь-ко в промышленности необ-ходимо 889 миллиардов ру-блей. Источников финанси-рования намечено два – про-мышленные компании как с собственными, так и с заём-ными средствами, а также региональный бюджет. Пер-вые ежегодно должны бу-дут инвестировать 90 мил-лиардов рублей, ежегодный вклад бюджета – 21 милли-ард рублей.Главный обозначенный вариант сбыта продукции, которая будет производиться высококвалифицированны-ми работниками, – замеще-ние импорта, приходящего на российский рынок.

Рудольф ГРАШИН
Сделан ещё один важный 
шаг по созданию особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина». на со-
вещании, которое прошло 
в Москве с участием пред-
ставителей Минэкономраз-
вития РФ, правительства 
Свердловской области, 
Внешэкономбанка, Сбер-
банка и управляющей ком-
пании, реализующей этот 
проект, достигнута догово-
рённость об объёмах и по-
рядке финансирования пер-
вой очереди ОЭЗ.Модель финансирования и базовые показатели приня-ты те, что предлагала деле-гация Свердловской области. По словам генерального ди-ректора ОАО «ОЭЗ «Титано-вая долина» Артемия Кызла-сова, предложения  заключа-лись в том, чтобы общий объ-

ём бюджетного финансирова-ния был согласован в разме-ре 7,67 миллиарда рублей, а федеральное правительство, подключившееся к проекту, взяло на себя 51 процент за-трат, при этом часть средств, которые пойдут на окупае-мые инфраструктурные про-екты в рамках строительства ОЭЗ, были предоставлены банками.Участие федерального правительства в этом проекте – принципиальный момент. И оно стало возможным бла-годаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева, который поднимал данный вопрос на встрече с главой государства в ноябре, а позднее, на про-шлой неделе, и в разговоре с российским премьером. Вла-димир Путин и Дмитрий Мед-ведев поддержали предло-женную региональными вла-стями схему финансирования проекта. Результатом этого и 

стало поручение премьера о проведении в Минэкономраз-вития РФ совещания, посвя-щённого вопросу софинанси-рования строительства на-шей ОЭЗ.На совещании были при-няты следующие базовые цифры: общий объём финаси-рования – 7,67 миллиарда ру-блей, на 1,3 миллиарда рублей будут поданы заявки в кре-дитные учреждения. А остав-шаяся сумма финансирования делится в пропорции: 51 про-цент –  за счёт средств феде-рального бюджета, 49 – реги-онального.–Исходя из этих вводных, мы теперь имеем возмож-ность подготовить и напра-вить в Минэкономразвития официальную заявку на полу-чение бюджетных средств, – пояснил Артемий Кызласов. Он также сказал, что заяв-ка  на федеральное софинан-сирование будет подана в на-

чале февраля будущего года, а федеральные средства на строящиеся объекты инфра-структуры ОЭЗ поступят при «оптимистичном развитии событий» во второй половине  2013 года. Однако задержка поступления средств из феде-рального бюджета, по словам гендиректора управляющей компании ОЭЗ «Титановая до-лина», не скажется на стро-ительстве. В казне Среднего Урала на эти цели заложено 500 миллионов рублей. Также Артемий Кызласов сообщил, что в «Титаной долине появятся ещё два новых рези-дента. Один из них – компания Praxair – один из ведущих про-изводителей промышленных газов. Всего в экспертном сове-те Минэкономразвития прош-ли согласование четыре рези-дента ОЭЗ, ещё порядка десяти находятся на различных этапах подготовки документации.   

Белый дом разглядел перспективы «Титановой долины»Минэкономразвития России одобрило схему софинансирования строительства особой экономической зоны под Верхней Салдой

На строительство 
первой очереди 
особой 
экономической 
зоны будет 
потрачено 7,67 
миллиарда 
бюджетных рублей. 
К финансированию 
подключится также 
федеральное 
правительство
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012 г. № 1356‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2012 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердлов‑
ской области», рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об 
исполнении областного бюджета за девять месяцев 2012 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2012 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2012 года Законодатель‑

ному Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области для осуществления 
государственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за девять ме‑
сяцев 2012 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за девять 
месяцев 2012 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по 
расходам за девять месяцев 2012 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения об‑
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета за девять месяцев 
2012 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за девять месяцев 2012 года численность государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской 
области, за исключением работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, 
составила 25086 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 5487388,6 
тыс. рублей, численность работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области 
составила 103593 человека.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) принять исчерпывающие меры по своевременному и полному использованию межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;
2) с целью исключения дублирования мероприятий финансового контроля за использованием 

средств областного бюджета в срок до 10 декабря 2012 года представить в Министерство финансов 
Свердловской области планы контрольно‑экономической работы на 2013 год.

6. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шлегель), Министерству транс‑
порта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко) при осуществлении полномочий главных 
администраторов доходов областного бюджета обеспечить реализацию плановых показателей по 
доходам от оказания платных услуг подведомственными казенными учреждениями. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1356-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам
за девять месяцев 2012 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации 

Наименование Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2012 год в 
законе об 

областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-

центах 

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 129376544,2 93993589,4 72,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 91834572,0 65461555,3 71,3
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 50594457,0 37239977,7 73,6
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 41240115,0 28221577,6 68,4
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11428242,0 8743254,6 76,5

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 11428242,0 8743254,6 76,5

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5219795,0 4555820,4 87,3
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5206169,0 4541690,6 87,2
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13626,0 14129,8 103,7

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16654025,0 11871987,9 71,3
11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14785057,0 10632421,4 71,9
12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1872458,0 1242715,7 66,4
13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес -3490,0 -3149,2 90,2
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-

ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 1152856,0 851397,3 73,9

15 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1147914,0 848685,2 73,9
16 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животно-

го мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов 4942,0 2712,1 54,9

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
157921,4 182851,9

свыше 
100

18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Конституционным Су-
дом Российской Федерации и конституци-
онными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 1098,0 884,9 80,6

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 156823,4 181967,0

свыше 
100

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ 5000,0 2432,9 48,7

21 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты 0,0 -496,7 –

22 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ре-
сурсами 2000,0 998,7 49,9

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2500,0 1406,0 56,2
24 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным на-

логам и сборам субъектов Российской Фе-
дерации) 500,0 524,9 105,0

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 1059747,0 907076,1 85,6

26 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным об-
разованиям 85000,0 90599,2 106,6

27 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 1150,0 148,8 12,9
28 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 29542,0 15381,3 52,1
29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 837874,0 724921,0 86,5

30 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 85000,0 56411,7 66,4

31 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 21181,0 19614,1 92,6

32 000 1 12 00000 00 0000 120 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 600706,0 421130,1 70,1

33 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 414445,0 289012,3 69,7

34 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33649,0 19090,2 56,7
35 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 152612,0 113027,6 74,1
36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 367878,8 267847,0 72,8

37 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 329743,8 226236,3 68,6
38 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 38135,0 41610,7 109,1
39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 236000,0 164096,5 69,5
40 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 32000,0 11889,2 37,2

41 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 204000,0 152207,3 74,6

42 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 700,0 641,0 91,6

43 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций 700,0 641,0 91,6

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 657044,0 507820,2 77,3

45 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 26,0 73,6

свыше 
100

46 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации 16,0 116,0

свыше 
100

47 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 396,0 181,1 45,7

48 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев 1235,0 664,8 53,8

49 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодатель-
ства 50,0 16,5 33,0

50 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о рекламе 2000,0 1412,9 70,6

51 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние Федерального закона «О пожарной без-
опасности» 30050,0 39914,8

свыше 
100

52 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 561791,0 408840,0 72,8

53 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 7792,0 9504,3

свыше 
100

54 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 900,0 1463,2

свыше 
100

55 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 40000,0 21481,3 53,7

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 12788,0 24151,7

свыше 
100

57 000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2057,0 55678,2

свыше 
100

58 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 8825,6 –
59 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

2057,0 46852,6
свыше 

100
60 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15545868,4 14781710,6 95,1

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1356-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам
за девять месяцев 2012 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации 

Наименование Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2012 год в 
законе об 

областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-

центах 

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 129376544,2 93993589,4 72,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 91834572,0 65461555,3 71,3
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 50594457,0 37239977,7 73,6
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 41240115,0 28221577,6 68,4
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11428242,0 8743254,6 76,5

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 11428242,0 8743254,6 76,5

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5219795,0 4555820,4 87,3
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5206169,0 4541690,6 87,2
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13626,0 14129,8 103,7
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16654025,0 11871987,9 71,3
11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14785057,0 10632421,4 71,9
12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1872458,0 1242715,7 66,4
13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес -3490,0 -3149,2 90,2
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-

ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 1152856,0 851397,3 73,9

15 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1147914,0 848685,2 73,9
16 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животно-

го мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов 4942,0 2712,1 54,9

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
157921,4 182851,9

свыше 
100

18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Конституционным Су-
дом Российской Федерации и конституци-
онными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 1098,0 884,9 80,6

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 156823,4 181967,0

свыше 
100

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ 5000,0 2432,9 48,7

21 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты 0,0 -496,7 –

22 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ре-
сурсами 2000,0 998,7 49,9

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2500,0 1406,0 56,2
24 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным на-

логам и сборам субъектов Российской Фе-
дерации) 500,0 524,9 105,0

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 1059747,0 907076,1 85,6

26 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным об-
разованиям 85000,0 90599,2 106,6

27 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 1150,0 148,8 12,9
28 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 29542,0 15381,3 52,1
29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 837874,0 724921,0 86,5

30 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 85000,0 56411,7 66,4

31 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 21181,0 19614,1 92,6

32 000 1 12 00000 00 0000 120 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 600706,0 421130,1 70,1

33 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 414445,0 289012,3 69,7

34 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33649,0 19090,2 56,7
35 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 152612,0 113027,6 74,1
36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 367878,8 267847,0 72,8

37 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 329743,8 226236,3 68,6
38 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 38135,0 41610,7 109,1
39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 236000,0 164096,5 69,5
40 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 32000,0 11889,2 37,2

41 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 204000,0 152207,3 74,6

42 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 700,0 641,0 91,6

43 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций 700,0 641,0 91,6

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 657044,0 507820,2 77,3

45 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 26,0 73,6

свыше 
100

46 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации 16,0 116,0

свыше 
100

47 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 396,0 181,1 45,7

48 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев 1235,0 664,8 53,8

49 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодатель-
ства 50,0 16,5 33,0

50 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о рекламе 2000,0 1412,9 70,6

51 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние Федерального закона «О пожарной без-
опасности» 30050,0 39914,8

свыше 
100

52 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 561791,0 408840,0 72,8

53 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 7792,0 9504,3

свыше 
100

54 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 900,0 1463,2

свыше 
100

55 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 40000,0 21481,3 53,7

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 12788,0 24151,7

свыше 
100

57 000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2057,0 55678,2

свыше 
100

58 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 8825,6 –
59 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

2057,0 46852,6
свыше 

100
60 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15545868,4 14781710,6 95,1

61 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14930701,0 14189899,0 95,0

62 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 947295,0 736677,0 77,8

63 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 775911,0 599567,0 77,3

64 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление дотаций 
бюджетам закрытых административно-тер-
риториальных образований 171384,0 137110,0 80,0

65 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 4587073,6 5115709,7

свыше 
100

66 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей 54781,8 54781,8 100,0

67 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 0,0 548510,8 –

68 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семено-
водства 8215,0 8215,0 100,0

69 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями 1509,0 913,5 60,5

70 000 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 9888,0 9286,0 93,9

71 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской по-
мощи 261387,0 196040,7 75,0

72 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских коопера-
тивах в 2009–2012 годах на срок до 1 года 166000,0 123567,2 74,4

73 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений 895,0 895,0 100,0

74 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 321287,2 321287,2 100,0

75 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного жи-
вотноводства 75053,0 75053,0 100,0

76 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 0,0 100000,0 –

77 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных це-
левых программ 52057,4 108349,2

свыше 
100

78 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации 80552,7 80552,7 100,0

79 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004–2012 годах на срок от 
2 до 10 лет 555826,0 449725,5 80,9

80 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 
годах на срок до 8 лет 50350,0 30134,8 59,9

81 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 5400,0 5400,0 100,0

82 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований) 312300,0 649250,0

свыше 
100

83 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации 29257,0 29257,0 100,0

84 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской 
местности 71458,0 71458,0 100,0

85 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказывае-
мой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) 468885,0 312590,4 66,7

86 000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ 20108,0 20108,0 100,0

87 000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока 0,0 143,0 –

88 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 9987,5 6991,2 70,0

89 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Го-
сударственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 4138,2 0,0 0,0

90 000 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию дистанционно-
го обучения инвалидов 66267,0 66267,0 100,0

91 000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 5245,0 5245,0 100,0

92 000 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной фор-
мы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении 55776,7 0,0 0,0

93 000 2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные 
на обследование населения с целью выявле-
ния туберкулеза, лечения больных туберку-
лезом, профилактические мероприятия 64341,4 0,0 0,0

94 000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилактики, вы-
явления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C 44081,6 44081,6 100,0

61 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14930701,0 14189899,0 95,0

62 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 947295,0 736677,0 77,8

63 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 775911,0 599567,0 77,3

64 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление дотаций 
бюджетам закрытых административно-тер-
риториальных образований 171384,0 137110,0 80,0

65 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 4587073,6 5115709,7

свыше 
100

66 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей 54781,8 54781,8 100,0

67 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 0,0 548510,8 –

68 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семено-
водства 8215,0 8215,0 100,0

69 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями 1509,0 913,5 60,5

70 000 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 9888,0 9286,0 93,9

71 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской по-
мощи 261387,0 196040,7 75,0

72 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских коопера-
тивах в 2009–2012 годах на срок до 1 года 166000,0 123567,2 74,4

73 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений 895,0 895,0 100,0

74 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 321287,2 321287,2 100,0

75 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного жи-
вотноводства 75053,0 75053,0 100,0

76 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 0,0 100000,0 –

77 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных це-
левых программ 52057,4 108349,2

свыше 
100

78 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации 80552,7 80552,7 100,0

79 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004–2012 годах на срок от 
2 до 10 лет 555826,0 449725,5 80,9

80 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 
годах на срок до 8 лет 50350,0 30134,8 59,9

81 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 5400,0 5400,0 100,0

82 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований) 312300,0 649250,0

свыше 
100

83 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации 29257,0 29257,0 100,0

84 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской 
местности 71458,0 71458,0 100,0

85 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказывае-
мой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) 468885,0 312590,4 66,7

86 000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ 20108,0 20108,0 100,0

87 000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока 0,0 143,0 –

88 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 9987,5 6991,2 70,0

89 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Го-
сударственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 4138,2 0,0 0,0

90 000 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию дистанционно-
го обучения инвалидов 66267,0 66267,0 100,0

91 000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 5245,0 5245,0 100,0

92 000 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части потерь в 
доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной фор-
мы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении 55776,7 0,0 0,0

93 000 2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные 
на обследование населения с целью выявле-
ния туберкулеза, лечения больных туберку-
лезом, профилактические мероприятия 64341,4 0,0 0,0

94 000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение за-
купок диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилактики, вы-
явления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C 44081,6 44081,6 100,0

95 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 22359,7 22359,7 100,0

96 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по пренаталь-
ной (дородовой) диагностике 19256,6 19256,6 100,0

97 000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия 36576,0 36576,0 100,0

98 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации 8842,0 8842,0 100,0

99 000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования 1410891,0 1410891,0 100,0

100 000 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров 0,0 5580,0 –

101 000 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение ме-
роприятий по развитию службы крови 0,0 294100,8 –

102 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации 294100,8 0,0 0,0

103 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний 7114179,8 6570057,4 92,4

104 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан 2229363,8 1889921,7 84,8

105 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 206394,0 206394,0 100,0

106 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России» 291212,3 219092,3 75,2

107 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на организацию, регулиро-
вание и охрану водных биологических ре-
сурсов 222,6 222,6 100,0

108 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
охотничьих ресурсов 413,5 413,5 100,0

109 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 4270,1 4270,0 100,0

110 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на перевозку несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений 521,9 189,8 36,4

111 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 452,0 346,0 76,5

112 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев 
транспортных средств 3333,5 2500,1 75,0

113 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 40676,1 40676,1 100,0

114 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отноше-
ний 497522,1 497522,1 100,0

115 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных отноше-
ний 37936,7 29000,0 76,4

116 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 37938,1 37938,1 100,0

117 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полномо-
чий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гра-
жданам 1878825,3 1878825,3 100,0

118 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов) 86,6 86,6 100,0

119 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений 10963,6 10963,6 100,0

120 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 42829,5 16218,9 37,9

121 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны здоровья граждан 5184,0 5184,0 100,0

122 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в обла-
сти образования 27803,1 20852,4 75,0

123 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 891279,3 802151,4 90,0

124 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 793291,2 793291,2 100,0

125 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» 110423,7 110423,7 100,0

126 000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значе-
ния 2165,8 2165,8 100,0

127 000 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 0,0 0,0 –

128 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 1071,0 1408,2

свыше 
100

129 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2282152,6 1767454,9 77,4
130 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников 4445,3 8387,0

свыше 
100

131 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федера-
ции и их помощников 1172,0 1901,4

свыше 
100

132 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний 16266,0 16266,0 100,0

133 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномо-
чий в области обеспечения лекарственными 
препаратами 447182,8 447182,8 100,0
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95 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 22359,7 22359,7 100,0

96 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по пренаталь-
ной (дородовой) диагностике 19256,6 19256,6 100,0

97 000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия 36576,0 36576,0 100,0

98 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации 8842,0 8842,0 100,0

99 000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования 1410891,0 1410891,0 100,0

100 000 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров 0,0 5580,0 –

101 000 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение ме-
роприятий по развитию службы крови 0,0 294100,8 –

102 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации 294100,8 0,0 0,0

103 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний 7114179,8 6570057,4 92,4

104 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан 2229363,8 1889921,7 84,8

105 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 206394,0 206394,0 100,0

106 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России» 291212,3 219092,3 75,2

107 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на организацию, регулиро-
вание и охрану водных биологических ре-
сурсов 222,6 222,6 100,0

108 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
охотничьих ресурсов 413,5 413,5 100,0

109 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 4270,1 4270,0 100,0

110 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на перевозку несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений 521,9 189,8 36,4

111 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 452,0 346,0 76,5

112 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев 
транспортных средств 3333,5 2500,1 75,0

113 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 40676,1 40676,1 100,0

114 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отноше-
ний 497522,1 497522,1 100,0

115 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных отноше-
ний 37936,7 29000,0 76,4

116 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 37938,1 37938,1 100,0

117 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полномо-
чий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гра-
жданам 1878825,3 1878825,3 100,0

118 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на охрану и использование 
объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов) 86,6 86,6 100,0

119 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений 10963,6 10963,6 100,0

120 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 42829,5 16218,9 37,9

121 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны здоровья граждан 5184,0 5184,0 100,0

122 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в обла-
сти образования 27803,1 20852,4 75,0

123 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 891279,3 802151,4 90,0

124 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 793291,2 793291,2 100,0

125 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» 110423,7 110423,7 100,0

126 000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значе-
ния 2165,8 2165,8 100,0

127 000 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 0,0 0,0 –

128 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 1071,0 1408,2

свыше 
100

129 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2282152,6 1767454,9 77,4
130 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников 4445,3 8387,0

свыше 
100

131 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на содержание членов Совета Федера-
ции и их помощников 1172,0 1901,4

свыше 
100

132 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний 16266,0 16266,0 100,0

133 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномо-
чий в области обеспечения лекарственными 
препаратами 447182,8 447182,8 100,0

134 000 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний 311135,0 280026,0 90,0

135 000 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного по-
ощрения при награждении орденом «Роди-
тельская слава» 0,0 50,6 -

136 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга 10524,7 10524,7 100,0

137 000 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений 1220183,6 822328,2 67,4

138 000 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программ модерниза-
ции здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на поли-
сы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца 266243,2 173058,2 65,0

139 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, на подключение общедоступных биб-
лиотек Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 0,0 730,0 –

140 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 5000,0 7000,0

свыше 
100

141 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1285366,9 883331,5 68,7

142 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1285366,9 883331,5 68,7

143 000 2 03 02030 00 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 677940,0 677940,0 100,0

144 000 2 03 02060 00 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 607426,9 205391,5 33,8

145 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ 0,0 1144,0 –

146 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 0,0 1144,0 –

147 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 729079,8 668862,7 91,7

148 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 729079,8 661459,0 90,7

149 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 0,0 7403,7 –

150 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1399279,3 -961526,6 68,7

151 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции -1399279,3 -961526,6 68,7

152  ИТОГО ДОХОДОВ 144922412,6 108775300,0 75,1

(Продолжение. Начало на 5-й стр.). Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1356-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам 
за девять месяцев 2012 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
подр
азде-

ла

Код це-
левой 
стати

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2012 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвер-
жденные 

бюджетные 
назначения 

на год с 
учетом 

уточнений,
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-

центах 
к сумме 
средств, 

отра-
женных 
в графе 

7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 6810096,8 6148622,4 3471615,2  56,5
2 0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования 239732,7 239493,7 153046,2 63,9

3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 239732,7 239493,7 153046,2 63,9

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 3729,9 3729,9 2963,2 79,4

5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 3729,9 3729,9 2963,2 79,4

6 0102 0020400 Центральный аппарат 236002,8 235763,8 150083,0 63,7
7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 190510,5 190336,5 133883,7 70,3
8 0102 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 12924,6 12744,8 5338,6 41,9

9 0102 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 32567,7 32682,5 10860,7 33,2

10 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 436888,1 441536,3 271972,8 61,6

11 0103 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 5617,3 10265,6 10226,7 99,6

12 0103 0011000 Депутаты Государственной Думы и 
их помощники 4445,3 8364,2 8325,3 99,5

13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 3342,7 5803,2 5803,2 100,0

14 0103 0011000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 12,6 114,5 114,5 100,0

15 0103 0011000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1090,0 2446,5 2407,6 98,4

16 0103 0011200 Члены Совета Федерации и их по-
мощники 1172,0 1901,4 1901,4 100,0

17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 1172,0 1901,4 1901,4 100,0

18 0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 431270,8 431270,7 261746,1 60,7

19 0103 0020400 Центральный аппарат 326752,9 326752,9 195193,2 59,7
20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 228643,4 228643,4 154704,5 67,7
21 0103 0020400 241 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 1000,0 1000,0 0,0 0,0
22 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 22197,9 22197,9 6906,8 31,1

23 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 60083,6 60083,6 23468,3 39,1

24 0103 0020400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 14628,0 14628,0 10113,6 69,1

25 0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 200,0 200,0 0,0 0,0

26 0103 0020900 Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации 3048,6 3048,5 2212,7 72,6

27 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 3048,6 3048,5 2212,7 72,6

28 0103 0021000 Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации 101469,3 101469,3 64340,2 63,4

29 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 101469,3 101469,3 64340,2 63,4

30 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 216032,8 216032,8 131175,5 60,7

31 0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 216032,8 216032,8 131175,5 60,7

32 0104 0020400 Центральный аппарат 202863,8 200545,1 121857,7 60,8
33 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 161410,5 162377,1 107089,2 66,0
34 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 25297,3 23888,8 9321,4 39,0

35 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 16156,0 14192,2 5360,1 37,8

36 0104 0020400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,0 87,0 87,0 100,0

37 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и его заместите-
ли 13169,0 15487,7 9317,8 60,2

38 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 13169,0 15487,7 9317,8 60,2

39 0105 Судебная система 502775,9 503655,9 325096,5 64,5
40 0105 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 4270,1 4270,1 4270,0 100,0
41 0105 0014000 Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 4270,1 4270,1 4270,0 100,0

42 0105 0014000 530 Субвенции 4270,1 4270,1 4270,0 100,0
43 0105 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 498505,8 499385,8 320826,5 64,2
44 0105 0021900 Судьи 14856,4 14856,4 9846,9 66,3
45 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 14856,4 14856,4 9846,9 66,3
46 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов 483649,4 484529,4 310979,6 64,2
47 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 312829,3 312829,3 210387,2 67,3
48 0105 0022300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 23575,4 24375,4 15225,5 62,5

49 0105 0022300 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 2900,0 2900,0 1327,8 45,8

50 0105 0022300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 144314,9 144394,9 84037,1 58,2

51 0105 0022300 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 29,8 29,8 2,0 6,7

52 0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 469557,3 464040,9 253954,3 54,7

53 0106 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 469557,3 464040,9 253954,3 54,7

54 0106 0020400 Центральный аппарат 469557,3 464040,9 253954,3 54,7
55 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 396516,8 395913,7 241680,4 61,0
56 0106 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 14929,4 14488,2 2187,1 15,1

57 0106 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 57830,8 53070,7 9668,9 18,2

58 0106 0020400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,0 288,0 276,0 95,8

59 0106 0020400 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 0,3 0,3 0,1 33,3

60 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 280,0 280,0 141,8 50,6

61 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 118956,5 126914,6 90235,4 71,1

62 0107 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 118875,2 118875,2 82196,0 69,1

63 0107 0020400 Центральный аппарат 47392,0 47392,0 31929,6 67,4
64 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 45617,2 45617,2 31056,6 68,1
65 0107 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 932,0 932,0 462,6 49,6

66 0107 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 841,8 841,8 410,4 48,8

67 0107 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 1,0 1,0 0,0 0,0

68 0107 0021500 Территориальные органы 14546,5 14546,5 8790,6 60,4
69 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 15,0 15,0 4,2 28,0

70 0107 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2848,5 2848,5 1373,7 48,2

71 0107 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 11683,0 11683,0 7412,7 63,4

72 0107 0022000 Члены избирательной комиссии субъ-
ектов Российской Федерации 56936,7 56936,7 41475,8 72,8

73 0107 0022000 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 56936,7 56936,7 41475,8 72,8

74 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 81,3 81,3 81,3 100,0
75 0107 0200001 Проведение выборов в законодатель-

ные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 81,3 81,3 81,3 100,0

76 0107 0200001 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 81,3 81,3 81,3 100,0

77 0107 0700000 Резервные фонды 0,0 7958,1 7958,1 100,0
78 0107 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 7958,1 7958,1 100,0

79 0107 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 7958,1 7958,1 100,0
80 0110 Фундаментальные исследования 22300,0 22300,0 19800,0 88,8
81 0110 8070000 Областная целевая программа «Разви-

тие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 22300,0 22300,0 19800,0 88,8

82 0110 8070001 Субсидии на финансирование сов-
местно с Российским фондом фунда-
ментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследо-
ваний, отобранных на конкурсной 
основе 17300,0 17300,0 15000,0 86,7

83 0110 8070001 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 17300,0 17300,0 15000,0 86,7

84 0110 8070002 Субсидии на финансирование сов-
местно с Российским гуманитарным 
научным фондом проектов фундамен-
тальных научных исследований, ото-
бранных на конкурсной основе 5000,0 5000,0 4800,0 96,0

85 0110 8070002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 5000,0 5000,0 4800,0 96,0

86 0111 Резервные фонды 1000000,0 335465,2 0,0 0,0
87 0111 0700000 Резервные фонды 1000000,0 335465,2 0,0 0,0
88 0111 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 1000000,0 335465,2 0,0 0,0

89 0111 0700400 870 Резервные средства 1000000,0 335465,2 0,0 0,0
90 0113 Другие общегосударственные во-

просы 3803853,5 3799183,0 2226334,5 58,6
91 0113 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 701874,2 696448,2 464205,8 66,7
92 0113 0020400 Центральный аппарат 535060,1 529607,2 347762,6 65,7
93 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 437866,4 428198,4 292262,9 68,3
94 0113 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 63920,4 68891,5 37915,6 55,0

95 0113 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 32657,3 31299,3 16896,0 54,0

96 0113 0020400 830 Исполнение судебных актов 185,0 785,0 669,1 85,2
97 0113 0020400 851 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 382,0 382,0 0,0 0,0
98 0113 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 49,0 51,0 19,0 37,3
99 0113 0021500 Территориальные органы 166814,1 166841,0 116443,2 69,8

100 0113 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 145368,2 144282,4 100499,9 69,7

101 0113 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 5834,6 5969,9 3846,8 64,4

102 0113 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 15597,9 16574,7 12090,8 72,9

103 0113 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 13,4 14,0 5,7 40,7

104 0113 0900000 Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью 544647,0 544647,0 430674,2 79,1

105 0113 0900100 Реализация мероприятий Программы 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного иму-
щества Свердловской области 544647,0 544647,0 430674,2 79,1

106 0113 0900101 Приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную 
казну 79000,0 79000,0 68945,0 87,3

107 0113 0900101 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 79000,0 79000,0 68945,0 87,3

108 0113 0900102 Содержание и ремонт объектов не-
движимости, находящихся в государ-
ственной собственности 
Свердловской области 32000,0 32000,0 1211,3 3,8

109 0113 0900102 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 15000,0 15000,0 0,0 0,0

110 0113 0900102 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 17000,0 17000,0 1211,3 7,1

111 0113 0900105 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 21919,0 21919,0 2488,6 11,4

112 0113 0900105 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 21919,0 21919,0 2488,6 11,4

113 0113 0900106 Обеспечение приватизации государ-
ственного имущества Свердловской 
области 2420,0 2420,0 11,3 0,5

114 0113 0900106 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2420,0 2420,0 11,3 0,5

115 0113 0900108 Обеспечение и совершенствование 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области 10300,0 10300,0 385,8 3,7

116 0113 0900108 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 6000,0 9700,0 285,9 2,9

117 0113 0900108 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 4300,0 600,0 99,9 16,6

118 0113 0900199 Реализация прочих мероприятий Про-
граммы управления государственной 
собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 399008,0 399008,0 357632,2 89,6

119 0113 0900199 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 54896,0 54896,0 13520,2 24,6

120 0113 0900199 420 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности госу-
дарственным унитарным предприяти-
ям 151165,0 151165,0 151165,0 100,0

121 0113 0900199 640 Взносы в уставные фонды государ-
ственных унитарных предприятий 192947,0 192947,0 192947,0 100,0

122 0113 0920000 Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 772569,5 773086,0 396846,5 51,3

123 0113 0920100 Исполнение судебных актов по искам 
к Свердловской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо долж-
ностных лиц этих органов 19460,0 19976,4 19505,0 97,6

124 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 19460,0 19976,4 19505,0 97,6
125 0113 0920200 Отдельные выплаты, осуществляемые 

в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенно-
стях государственной гражданской 
службы Свердловской области» 189856,0 189856,2 9623,3 5,1

126 0113 0920200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 189856,0 189856,2 9623,3 5,1

127 0113 0920400 Субсидии юридическим консультаци-
ям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малона-
селенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое 
и финансовое обеспечение ее оказа-
ния 11583,9 11583,9 7669,6 66,2

128 0113 0920400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 11583,9 11583,9 7669,6 66,2

129 0113 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гра-
жданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области 306,7 306,7 0,0 0,0

130 0113 0920500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 306,7 306,7 0,0 0,0

131 0113 0920600 Пенсионное обеспечение государ-
ственных гражданских служащих 
Свердловской области, осуществляе-
мое в соответствии с Областным зако-
ном «О государственной службе 
Свердловской области» 450232,0 450232,0 306346,8 68,0

132 0113 0920600 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 450232,0 450232,0 306346,8 68,0

133 0113 0920800 Выполнение других обязательств го-
сударства по выплате агентских 
комиссий и вознаграждений 2040,7 2040,7 500,2 24,5
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134 0113 0920800 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2040,7 2040,7 500,2 24,5

135 0113 0929900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний 99090,2 99090,1 53201,6 53,7

136 0113 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 28226,2 28226,2 20974,5 74,3

137 0113 0929900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 450,6 450,5 261,8 58,1

138 0113 0929900 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 279,4 279,4 78,8 28,2

139 0113 0929900 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 50034,0 50034,0 31830,2 63,6

140 0113 0929900 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 20100,0 20100,0 56,3 0,3

141 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 1626755,9 1626994,9 842686,0 51,8

142 0113 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 647854,5 656372,9 430852,8 65,6

143 0113 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 47918,5 68898,8 31156,4 45,2

144 0113 0930000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 264792,4 242198,4 56361,8 23,3

145 0113 0930000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 619609,0 610943,3 295178,2 48,3

146 0113 0930000 830 Исполнение судебных актов 150,0 150,0 10,3 6,9
147 0113 0930000 851 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 12709,7 13209,7 9987,4 75,6
148 0113 0930000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 33721,8 35221,8 19139,1 54,3
149 0113 4390000 Формирование и содержание архив-

ных фондов 109519,0 109519,0 65679,4 60,0
150 0113 4390000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 83748,3 83749,2 51714,1 61,7
151 0113 4390000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 6851,2 3472,1 1210,7 34,9

152 0113 4390000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 3700,0 3700,0 1420,9 38,4

153 0113 4390000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 14662,2 18100,2 10955,6 60,5

154 0113 4390000 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 443,0 419,6 321,5 76,6

155 0113 4390000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 114,3 77,9 56,6 72,7

156 0113 4580000 Обеспечение гарантий равенства по-
литических партий, представленных в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освеще-
нии их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом 15052,0 15052,0 0,0 0,0

157 0113 4580000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 15052,0 15052,0 0,0 0,0

158 0113 5250200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 20302,0 20302,0 15240,0 75,1

159 0113 5250200 530 Субвенции 20302,0 20302,0 15240,0 75,1
160 0113 5250600 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области 9,4 9,4 9,4 100,0

161 0113 5250600 530 Субвенции 9,4 9,4 9,4 100,0
162 0113 5250700 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комис-
сий 7865,4 7865,4 7865,4 100,0

163 0113 5250700 530 Субвенции 7865,4 7865,4 7865,4 100,0
164 0113 8100000 Областная целевая программа «Без-

опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 5259,1 5259,1 3127,8 59,5

165 0113 8100200 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» 2263,2 2263,2 780,0 34,5

166 0113 8100200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 100,0 100,0 100,0 100,0

167 0113 8100200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2163,2 2163,2 680,0 31,4

168 0113 8100700 Подпрограмма «Защита прав потреби-
телей на территории Свердловской 
области на 2011–2012 годы» 2995,9 2995,9 2347,8 78,4

169 0113 8100700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 295,0 295,0 138,4 46,9

170 0113 8100700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2700,9 2700,9 2209,4 81,8

171 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 40676,1 40676,1 40676,1 100,0
172 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 40676,1 40676,1 40676,1 100,0
173 0203 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 40676,1 40676,1 40676,1 100,0
174 0203 0013600 Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 40676,1 40676,1 40676,1 100,0

175 0203 0013600 530 Субвенции 40676,1 40676,1 40676,1 100,0
176 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1900419,8 1947262,3 968056,5 49,7

177 0302 Органы внутренних дел 188300,0 188300,0 0,0 0,0
178 0302 8100000 Областная целевая программа «Без-

опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 188300,0 188300,0 0,0 0,0

179 0302 8100300 Подпрограмма «Строительство зда-
ний специальных приемников для со-
держания лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке, органов вну-
тренних дел Свердловской области на 
2011–2013 годы и завершение строи-
тельства изолятора временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления в Невьян-
ском городском округе на 2011 год» 188300,0 188300,0 0,0 0,0

180 0302 8100350 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности 
Свердловской области, включенные в 
целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей 188300,0 188300,0 0,0 0,0

181 0302 8100350 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 188300,0 188300,0 0,0 0,0

182 0304 Органы юстиции 206394,0 206394,0 143675,3 69,6
183 0304 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 206394,0 206394,0 143675,3 69,6
184 0304 0013800 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 206394,0 206394,0 143675,3 69,6
185 0304 0013800 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 141672,0 141732,0 100255,5 70,7
186 0304 0013800 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 11402,2 11538,2 8143,1 70,6

187 0304 0013800 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 53319,8 53123,8 35276,7 66,4

188 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гра-
жданская оборона 313910,5 361053,9 236500,6 65,5

189 0309 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 24871,2 24871,2 15462,2 62,2

190 0309 0020400 Центральный аппарат 24871,2 24871,2 15462,2 62,2
191 0309 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 20174,2 20174,2 13767,0 68,2
192 0309 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 1531,8 1531,8 896,3 58,5

193 0309 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 3164,2 3164,2 798,9 25,2

194 0309 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 1,0 1,0 0,0 0,0

195 0309 0700000 Резервные фонды 0,0 46489,5 46488,3 100,0
196 0309 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 46489,5 46488,3 100,0

197 0309 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0,0 41072,2 41071,0 100,0

198 0309 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5417,3 5417,3 100,0
199 0309 2180000 Предупреждение чрезвычайных ситу-

аций, стихийных бедствий и ликвида-
ция их последствий 151672,2 151504,7 91282,9 60,3

200 0309 2180100 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний 124011,2 123843,7 76853,5 62,1

201 0309 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 115069,0 115069,0 73199,5 63,6

202 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2755,3 2755,3 1650,7 59,9

203 0309 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 6181,9 6012,3 1996,6 33,2

204 0309 2180100 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 5,0 7,1 6,7 94,4

205 0309 2180200 Формирование областного резерва 
материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
Свердловской области 8480,0 8480,0 1334,6 15,7

206 0309 2180200 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования государственного ма-
териального резерва 8480,0 8480,0 1334,6 15,7

207 0309 2180300 Обеспечение государственных орга-
нов гидрометеорологической инфор-
мацией 14729,0 14729,0 9983,0 67,8

208 0309 2180300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 14729,0 14729,0 9983,0 67,8

209 0309 2180400 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 4452,0 4452,0 3111,8 69,9

210 0309 2180400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 4452,0 4452,0 3111,8 69,9

211 0309 2190000 Мероприятия по гражданской оборо-
не 25999,4 25859,0 16949,9 65,5

212 0309 2190000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 10900,0 10900,0 7440,6 68,3

213 0309 2190000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 219,0 179,0 57,4 32,1

214 0309 2190000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 14806,3 14705,9 9379,3 63,8

215 0309 2190000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 74,1 74,1 72,6 98,0

216 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 77723,4 78685,2 50624,5 64,3

217 0309 3020000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 63714,3 63714,3 44178,0 69,3

218 0309 3020000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 994,9 967,4 757,6 78,3

219 0309 3020000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 58,5 58,5 58,5 100,0

220 0309 3020000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 12946,2 13930,0 5619,4 40,3

221 0309 3020000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 9,5 15,0 11,0 73,3

222 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров 23304,3 23304,3 15392,8 66,1

223 0309 4290000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 19452,0 19452,0 13102,6 67,4

224 0309 4290000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 425,9 425,9 300,2 70,5

225 0309 4290000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 3424,3 3424,3 1990,0 58,1

226 0309 4290000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 2,1 2,1 0,0 0,0

227 0309 8100000 Областная целевая программа «Без-
опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 10340,0 10340,0 300,0 2,9

228 0309 8100800 Подпрограмма «Материально-техни-
ческое обеспечение единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области 
по единому номеру «112» 10340,0 10340,0 300,0 2,9

229 0309 8100800 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10340,0 10340,0 300,0 2,9

230 0310 Обеспечение пожарной безопасно-
сти 1110510,3 1110209,4 579546,0 52,2

231 0310 0700000 Резервные фонды 0,0 353,0 353,0 100,0
232 0310 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 353,0 353,0 100,0

233 0310 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 353,0 353,0 100,0
234 0310 2470000 Реализация функций в области пожар-

ной безопасности 864702,7 864048,8 537733,6 62,2
235 0310 2479900 Обеспечение деятельности пожарно-

технических учреждений 864702,7 864048,8 537733,6 62,2
236 0310 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 788603,3 787517,8 486515,0 61,8
237 0310 2479900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 5186,5 4975,0 3268,9 65,7

238 0310 2479900 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 5650,0 5133,0 3379,5 65,8

239 0310 2479900 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 64966,3 66122,4 44457,4 67,2

240 0310 2479900 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 296,6 300,6 112,8 37,5

241 0310 2480000 Субсидии общественным объедине-
ниям пожарной охраны, осуще-
ствляющим деятельность на террито-
рии Свердловской области 2000,0 2000,0 0,0 0,0

242 0310 2480000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 2000,0 2000,0 0,0 0,0

243 0310 8100000 Областная целевая программа «Без-
опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 243807,6 243807,6 41459,4 17,0

244 0310 8100500 Подпрограмма «Строительство по-
жарных депо и материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
казенных пожарно-технических учре-
ждений Свердловской области» на 
2011–2015 годы 243807,6 243807,6 41459,4 17,0

245 0310 8100550 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности 
Свердловской области, включенные в 
целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей 172538,0 172538,0 2051,9 1,2

246 0310 8100550 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 172538,0 172538,0 2051,9 1,2

247 0310 8100599 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспече-
ние государственных казенных по-
жарно-технических учреждений на 
территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 71269,6 71269,6 39407,5 55,3

248 0310 8100599 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 71269,6 71269,6 39407,5 55,3

249 0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 81305,0 81305,0 8334,6 10,3

250 0314 8100000 Областная целевая программа «Без-
опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 81305,0 81305,0 8334,6 10,3

251 0314 8100100 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 
годы и развитие материально-техни-
ческого обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного 
порядка в Свердловской области на 
2011 год» 81305,0 81305,0 8334,6 10,3

252 0314 8100100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 31798,0 31798,0 110,5 0,3

253 0314 8100100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 49507,0 49507,0 8224,1 16,6

254 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19782604,5 20040429,8 11426282,3 57,0
255 0401 Общеэкономические вопросы 1184094,7 1184094,7 710064,9 60,0
256 0401 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 300,0 300,0 103,8 34,6
257 0401 0013900 Реализация государственных полно-

мочий по проведению государствен-
ной экологической экспертизы 300,0 300,0 103,8 34,6

258 0401 0013900 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 300,0 300,0 103,8 34,6

259 0401 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 338363,8 338363,8 226381,3 66,9

260 0401 0020400 Центральный аппарат 338363,8 338363,8 226381,3 66,9
261 0401 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 316244,6 315646,1 213180,3 67,5
262 0401 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 7718,2 8138,2 4677,6 57,5

263 0401 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 14257,5 14436,0 8472,4 58,7

264 0401 0020400 830 Исполнение судебных актов 27,5 27,5 26,5 96,4
265 0401 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 116,0 116,0 24,5 21,1
266 0401 5100000 Реализация государственной полити-

ки занятости населения 612430,9 612430,9 381679,8 62,3
267 0401 5100300 Реализация дополнительных меропри-

ятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъ-
ектов Российской Федерации 9987,5 9987,5 4088,8 40,9

268 0401 5100300 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 3390,0 3390,0 2190,0 64,6

269 0401 5100300 622 Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 100,0 100,0 0,0 0,0

270 0401 5100300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 6497,5 6497,5 1898,8 29,2

271 0401 5100400 Обеспечение деятельности государ-
ственных казённых учреждений служ-
бы занятости населения 
Свердловской области 435313,7 435313,7 277577,7 63,8

272 0401 5100400 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 328642,7 328642,7 222236,0 67,6

273 0401 5100400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 45084,8 45084,8 26887,4 59,6

274 0401 5100400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 58983,2 58983,2 27176,7 46,1

275 0401 5100400 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 2155,0 2155,0 1157,4 53,7

276 0401 5100400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 448,0 448,0 120,2 26,8

277 0401 5100500 Содействие занятости населения 
Свердловской области 165367,2 165367,2 98753,3 59,7

278 0401 5100501 Информирование о положении на 
рынке труда 2892,0 2892,0 1466,4 50,7

279 0401 5100501 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 54,5 54,5 9,3 17,1

280 0401 5100501 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2837,5 2837,5 1457,1 51,4

281 0401 5100502 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 1912,0 1912,0 1000,6 52,3

282 0401 5100502 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1912,0 1912,0 1000,6 52,3

283 0401 5100503 Организация профессиональной ори-
ентации граждан 3556,9 3556,9 2262,9 63,6

284 0401 5100503 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 538,3 573,3 417,5 72,8

285 0401 5100503 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 3018,6 2983,6 1845,4 61,9

286 0401 5100504 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции безработных граждан 84223,5 84223,5 47266,3 56,1

287 0401 5100504 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 83868,6 83868,6 47191,6 56,3

288 0401 5100504 360 Иные выплаты населению 354,9 354,9 74,7 21,0
289 0401 5100505 Организация проведения оплачивае-

мых общественных работ 15679,1 15679,1 11483,2 73,2
290 0401 5100505 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 324,6 324,6 190,1 58,6
291 0401 5100505 360 Иные выплаты населению 15354,5 15354,5 11293,1 73,5
292 0401 5100506 Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет 30969,1 30969,1 27126,0 87,6

293 0401 5100506 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 85,0 85,0 60,6 71,3

294 0401 5100506 360 Иные выплаты населению 30884,1 30884,1 27065,4 87,6
295 0401 5100507 Организация временного трудо-

устройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске ра-
боты 1632,4 1632,4 1194,7 73,2

296 0401 5100507 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 28,7 28,7 15,8 55,1

297 0401 5100507 360 Иные выплаты населению 1603,7 1603,7 1178,9 73,5
298 0401 5100508 Организация временного трудо-

устройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет 552,3 552,3 210,2 38,1

299 0401 5100508 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 7,3 7,3 4,1 56,2

300 0401 5100508 360 Иные выплаты населению 545,0 545,0 206,1 37,8
301 0401 5100509 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 358,7 358,7 234,6 65,4
302 0401 5100509 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 40,4 40,4 22,0 54,5

303 0401 5100509 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 318,3 318,3 212,6 66,8

304 0401 5100510 Содействие самозанятости безработ-
ных граждан 1202,2 1202,2 255,8 21,3

305 0401 5100510 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 82,7 82,7 54,7 66,1

306 0401 5100510 360 Иные выплаты населению 1119,5 1119,5 201,1 18,0
307 0401 5100511 Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность 2799,3 2799,3 1564,2 55,9

308 0401 5100511 360 Иные выплаты населению 2799,3 2799,3 1564,2 55,9
309 0401 5100513 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-
ции женщин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет 1573,9 1573,9 233,4 14,8

310 0401 5100513 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1317,6 1317,6 231,5 17,6

311 0401 5100513 360 Иные выплаты населению 256,3 256,3 1,9 0,7
312 0401 5100514 Организация временных работ для на-

ходящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих органи-
заций, относящихся к отрасли боепри-
пасов и спецхимии, включенных в 
реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, расположен-
ных в монопрофильных населенных 
пунктах Свердловской области 18015,8 18015,8 4455,0 24,7

313 0401 5100514 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 18015,8 18015,8 4455,0 24,7

314 0401 5100600 Содействие трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей 1762,5 1762,5 1260,0 71,5

315 0401 5100600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 1762,5 1762,5 1260,0 71,5

316 0401 8050000 Областная целевая программа «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» на 
2011–2015 годы 233000,0 233000,0 101900,0 43,7

317 0401 8050099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Повышение ин-
вестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 233000,0 233000,0 101900,0 43,7

318 0401 8050099 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 500,0 500,0 0,0 0,0

319 0401 8050099 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 142400,0 142400,0 101900,0 71,6

320 0401 8050099 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 90100,0 90100,0 0,0 0,0

321 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3680426,6 3686007,5 2518308,8 68,3
322 0405 1000000 Федеральные целевые программы 29257,0 29257,0 29257,0 100,0
323 0405 1006000 Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление плодо-
родия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния России 
на 2006–2010 годы и на период до 
2013 года» 29257,0 29257,0 29257,0 100,0

324 0405 1006000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 29257,0 29257,0 29257,0 100,0

325 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области животно-
водства 337682,0 337682,0 229516,1 68,0

326 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3293,0 3293,0 2157,8 65,5

327 0405 2630000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 84,0 84,0 82,1 97,7

328 0405 2630000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 512,0 512,0 256,4 50,1

329 0405 2630000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 333776,0 333776,0 227011,0 68,0

330 0405 2630000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 17,0 17,0 8,8 51,8

331 0405 2670000 Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы 887844,0 893424,8 698232,4 78,2

332 0405 2670500 Государственная поддержка отраслей 
сельского хозяйства 887844,0 893424,8 698232,4 78,2

333 0405 2670501 Возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2005–
2012 годах на срок до 8 лет 50350,0 50350,0 30134,8 59,9

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
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334 0405 2670501 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 50350,0 50350,0 30134,8 59,9

335 0405 2670503 Поддержка элитного семеноводства 8215,0 8215,0 8215,0 100,0
336 0405 2670503 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 8215,0 8215,0 8215,0 100,0

337 0405 2670506 Закладка и уход за многолетними на-
саждениями 1509,0 1509,0 913,5 60,5

338 0405 2670506 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 1509,0 1509,0 913,5 60,5

339 0405 2670507 Компенсация части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних наса-
ждений и посадок многолетних наса-
ждений 9888,0 9888,8 9286,0 93,9

340 0405 2670507 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 9888,0 9888,8 9286,0 93,9

341 0405 2670509 Поддержка племенного животно-
водства 75053,0 75053,0 55387,4 73,8

342 0405 2670509 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 75053,0 75053,0 55387,4 73,8

343 0405 2670510 Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов), организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коо-
перации части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2009–2012 годах 
на срок до 1 года 166000,0 166000,0 123567,2 74,4

344 0405 2670510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 166000,0 166000,0 123567,2 74,4

345 0405 2670511 Компенсация части затрат на приоб-
ретение средств химической защиты 
растений 895,0 895,0 895,0 100,0

346 0405 2670511 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 895,0 895,0 895,0 100,0

347 0405 2670513 Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2004–2012 
годах на срок от 2 до 10 лет 555826,0 555826,0 449725,5 80,9

348 0405 2670513 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 555826,0 555826,0 449725,5 80,9

349 0405 2670514 Поддержка экономически значимых 
региональных программ 20108,0 20108,0 20108,0 100,0

350 0405 2670514 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 20108,0 20108,0 20108,0 100,0

351 0405 2670516 Поддержка начинающих фермеров 0,0 5580,0 0,0 0,0
352 0405 2670516 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 0,0 5580,0 0,0 0,0

353 0405 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6 222,6 57,8 26,0
354 0405 2700400 Организация, регулирование и охрана 

водных биологических ресурсов 222,6 222,6 57,8 26,0
355 0405 2700400 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 222,6 222,6 57,8 26,0
356 0405 8250000 Областная целевая программа «Разви-

тие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы 2425421,0 2425421,1 1561245,5 64,4

357 0405 8250100 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» 9000,0 9000,0 147,9 1,6

358 0405 8250104 Реализация мероприятий по обеспече-
нию эпизоотической безопасности 9000,0 9000,0 147,9 1,6

359 0405 8250104 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 9000,0 9000,0 147,9 1,6

360 0405 8250200 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса 
Свердловской области» 2416421,0 2416421,1 1561097,6 64,6

361 0405 8250201 Субсидии на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организа-
ционно-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперати-
вах на срок от 2 до 10 лет 171512,0 171512,0 117757,0 68,7

362 0405 8250201 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 171512,0 171512,0 117757,0 68,7

363 0405 8250202 Субсидии на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперати-
вах на срок до 8 лет 2650,0 2650,0 1618,7 61,1

364 0405 8250202 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 2650,0 2650,0 1618,7 61,1

365 0405 8250203 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельско-
хозяйственного назначения 354395,9 354395,9 44240,0 12,5

366 0405 8250203 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 354395,9 354395,9 44240,0 12,5

367 0405 8250204 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сель-
скохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции 246160,1 246160,1 111745,3 45,4

368 0405 8250204 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 246160,1 246160,1 111745,3 45,4

369 0405 8250206 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на производство 
и (или) приобретение элитных семян 12355,0 17667,6 17667,6 100,0

370 0405 8250206 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 12355,0 17667,6 17667,6 100,0

371 0405 8250207 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на приобретение 
семян для выращивания кормовых 
культур на земельных участках, рас-
положенных в границах территорий, 
указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской обла-
сти 6000,0 1407,5 1407,5 100,0

372 0405 8250207 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 6000,0 1407,5 1407,5 100,0

373 0405 8250208 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, 
плодов и ягод плодово-ягодных 
культур 1848,0 1848,0 813,6 44,0

374 0405 8250208 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 1848,0 1848,0 813,6 44,0

375 0405 8250209 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на оплату услуг 
по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур 4526,0 4526,0 4250,5 93,9

376 0405 8250209 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 4526,0 4526,0 4250,5 93,9

377 0405 8250210 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на разведение 
племенных животных 101365,8 101365,8 39630,8 39,1

378 0405 8250210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 101365,8 101365,8 39630,8 39,1

379 0405 8250211 Субсидии на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-право-
вых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям по-
требительской кооперации части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперати-
вах на срок до 1 года 45380,0 45380,0 32864,0 72,4

380 0405 8250211 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 45380,0 45380,0 32864,0 72,4

381 0405 8250212 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продук-
ции 1272088,0 1272088,0 1078578,8 84,8

382 0405 8250212 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 1272088,0 1272088,0 1078578,8 84,8

383 0405 8250213 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на приобретение 
пестицидов и (или) агрохимикатов 102249,2 102249,2 102249,2 100,0

384 0405 8250213 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 102249,2 102249,2 102249,2 100,0

385 0405 8250214 Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на закупку кормов для со-
держания маточного поголовья круп-
ного рогатого скота 3000,0 2280,0 2280,0 100,0

386 0405 8250214 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 3000,0 2280,0 2280,0 100,0

387 0405 8250215 Субсидии на компенсацию части за-
трат на проведение мелиоративных 
работ 9000,0 9000,0 3763,0 41,8

388 0405 8250215 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 9000,0 9000,0 3763,0 41,8

389 0405 8250216 Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения 38780,2 38780,2 122,8 0,3

390 0405 8250216 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 38780,2 38780,2 122,8 0,3

391 0405 8250219 Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на приобретение 
мелиорантов 15000,0 15000,0 338,0 2,3

392 0405 8250219 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 15000,0 15000,0 338,0 2,3

393 0405 8250220 Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам 5000,0 5000,0 0,0 0,0

394 0405 8250220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 5000,0 5000,0 0,0 0,0

395 0405 8250221 Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм 17750,8 17750,8 0,0 0,0

396 0405 8250221 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 17750,8 17750,8 0,0 0,0

397 0405 8250299 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса» 7360,0 7360,0 1770,8 24,1

398 0405 8250299 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 6360,0 6360,0 1539,6 24,2

399 0405 8250299 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 600,0 600,0 209,4 34,9

400 0405 8250299 350 Премии и гранты 400,0 400,0 21,8 5,5
401 0406 Водное хозяйство 392912,7 392912,7 140203,0 35,7
402 0406 1000000 Федеральные целевые программы 186100,0 186100,0 61300,0 32,9
403 0406 1001200 Федеральная целевая программа «Раз-

витие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 
годах» 186100,0 186100,0 61300,0 32,9

404 0406 1001200 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 186100,0 186100,0 61300,0 32,9

405 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 37936,7 37936,7 5433,5 14,3
406 0406 2800400 Осуществление отдельных полномо-

чий в области водных отношений 37936,7 37936,7 5433,5 14,3
407 0406 2800400 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 37936,7 37936,7 5433,5 14,3
408 0406 8230000 Областная целевая программа «Эко-

логия и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 
годы 168876,0 168876,0 73469,5 43,5

409 0406 8230002 Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капиталь-
ного ремонта гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и на осуществле-
ние действий, связанных с приобрете-
нием права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муни-
ципальных образований в 
Свердловской области 168876,0 168876,0 73469,5 43,5

410 0406 8230002 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 83416,0 83416,0 18092,5 21,7

411 0406 8230002 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 85460,0 85460,0 55377,0 64,8

412 0407 Лесное хозяйство 946332,1 981680,6 604846,5 61,6
413 0407 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 336145,5 336145,5 163560,8 48,7
414 0407 0019000 Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации, переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета 336145,5 336145,5 163560,8 48,7

415 0407 0019021 Осуществление областными государ-
ственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий по 
обеспечению организации охраны ле-
сов от пожаров на землях лесного 
фонда 174189,5 174189,5 97035,7 55,7

416 0407 0019021 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 174189,5 174189,5 97035,7 55,7

417 0407 0019022 Осуществление областными государ-
ственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий по ор-
ганизации выполнения работ по отво-
ду и таксации лесосек 11600,0 11600,0 4699,6 40,5

418 0407 0019022 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 72,4 182,4 47,7 26,2

419 0407 0019022 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 11527,6 11417,6 4651,9 40,7

420 0407 0019023 Осуществление областными государ-
ственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий по ор-
ганизации выполнения работ по защи-
те и воспроизводству лесов 150356,0 150356,0 61825,5 41,1

421 0407 0019023 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 125873,9 125873,9 56541,0 44,9

422 0407 0019023 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 538,5 709,3 85,1 12,0

423 0407 0019023 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 21237,3 21131,1 4189,5 19,8

424 0407 0019023 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 941,9 941,9 337,9 35,9

425 0407 0019023 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 1764,4 1699,8 672,0 39,5

426 0407 0700000 Резервные фонды 0,0 35348,5 9000,0 25,5
427 0407 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 35348,5 9000,0 25,5

428 0407 0700400 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 0,0 35348,5 9000,0 25,5

429 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений 26544,5 26544,5 16669,3 62,8

430 0407 2910000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 9437,3 9437,3 6462,8 68,5

431 0407 2910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 197,1 197,1 94,8 48,1

432 0407 2910000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 16834,0 16834,0 10110,2 60,1

433 0407 2910000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 76,1 76,1 1,5 2,0

434 0407 2920000 Вопросы в области лесных отноше-
ний 497522,1 497522,1 352242,9 70,8

435 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений 497522,1 497522,1 352242,9 70,8

436 0407 2920101 Выполнение функций государствен-
ными учреждениями 377107,6 377107,6 283243,3 75,1

437 0407 2920101 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 239406,2 239171,7 168175,5 70,3

438 0407 2920101 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 5511,4 6849,9 4797,2 70,0

439 0407 2920101 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 30285,4 29100,5 18794,7 64,6

440 0407 2920101 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 101904,6 101904,6 91400,0 89,7

441 0407 2920101 830 Исполнение судебных актов 0,0 30,0 25,0 83,3
442 0407 2920101 851 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 0,0 50,9 50,9 100,0
443 0407 2920102 Выполнение полномочий исполни-

тельными органами государственной 
власти 70124,0 72805,2 47533,7 65,3

444 0407 2920102 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных органов 62870,0 62870,0 42707,9 67,9

445 0407 2920102 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 1855,0 1770,0 934,8 52,8

446 0407 2920102 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5388,0 8018,0 3785,2 47,2

447 0407 2920102 830 Исполнение судебных актов 0,0 36,2 0,0 0,0
448 0407 2920102 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 11,0 111,0 105,8 95,3
449 0407 2920103 Мероприятия по воспроизводству ле-

сов и лесоразведению, лесоустрой-
ство 50290,5 47609,3 21465,9 45,1

450 0407 2920103 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 50290,5 47609,3 21465,9 45,1

451 0407 2930000 Подготовка документации по проек-
тированию границ лесопарковых зон 
и (или) зеленых зон 1000,0 1000,0 155,0 15,5

452 0407 2930000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1000,0 1000,0 155,0 15,5

453 0407 8100000 Областная целевая программа «Без-
опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 85120,0 85120,0 63218,5 74,3

454 0407 8100600 Подпрограмма «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области в 
области лесных отношений (лесни-
честв) и государственного учрежде-
ния Свердловской области «Ураль-
ская база авиационной охраны лесов» 
в целях обеспечения пожарной без-
опасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 
годы» 85120,0 85120,0 63218,5 74,3

455 0407 8100601 Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудова-
ния 85120,0 85120,0 63218,5 74,3

456 0407 8100601 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 85120,0 85120,0 63218,5 74,3

457 0408 Транспорт 1472307,5 1472657,5 1044023,3 70,9
458 0408 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 29732,2 29732,2 18191,6 61,2
459 0408 0020400 Центральный аппарат 29732,2 29732,2 18191,6 61,2
460 0408 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 27242,2 27242,2 17235,8 63,3
461 0408 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 1332,5 1332,5 644,4 48,4

462 0408 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1157,5 1157,5 311,4 26,9

463 0408 0700000 Резервные фонды 0,0 350,0 350,0 100,0
464 0408 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 350,0 350,0 100,0

465 0408 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 350,0 350,0 100,0
466 0408 0900000 Реализация государственной полити-

ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью 5000,0 5000,0 0,0 0,0

467 0408 0900100 Реализация мероприятий Программы 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного иму-
щества Свердловской области 5000,0 5000,0 0,0 0,0

468 0408 0900101 Приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную 
казну 5000,0 5000,0 0,0 0,0

469 0408 0900101 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам 5000,0 5000,0 0,0 0,0

470 0408 8030000 Областная целевая программа «Разви-
тие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 
годы 1437575,3 1437575,3 1025481,7 71,3

471 0408 8030100 Подпрограмма «Транспортное обслу-
живание населения Свердловской об-
ласти» 1437575,3 1437575,3 1025481,7 71,3

472 0408 8030102 Субсидии организациям железнодо-
рожного транспорта на возмещение 
потерь в доходах, возникших в ре-
зультате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в при-
городном сообщении на территории 
Свердловской области 990500,0 990500,0 599692,4 60,5

473 0408 8030102 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 990500,0 990500,0 599692,4 60,5

474 0408 8030103 Субсидии на компенсацию понесен-
ных авиаперевозчиками расходов по 
перевозке пассажиров по регулируе-
мым тарифам в труднодоступные рай-
оны области для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного транспорта в 
целях социальной защиты населения 12735,0 12735,0 2889,3 22,7

475 0408 8030103 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 12735,0 12735,0 2889,3 22,7

476 0408 8030104 Окончание строительства первой оче-
реди метрополитена 420000,0 420000,0 420000,0 100,0

477 0408 8030104 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 420000,0 420000,0 420000,0 100,0

478 0408 8030199 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Транспортное обслуживание на-
селения Свердловской области» 14340,3 14340,3 2900,0 20,2

479 0408 8030199 241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 14190,0 14190,0 2900,0 20,4

480 0408 8030199 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 150,3 150,3 0,0 0,0

481 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 9143940,3 9343940,3 5767673,9 61,7

482 0409 0700000 Резервные фонды 0,0 200000,0 199000,0 99,5
483 0409 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 200000,0 199000,0 99,5

(Продолжение на 9-й стр.).
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1349 0909 0019010 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 40,0 40,0 6,0 15,0

1350 0909 0019010 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 42,0 42,0 21,1 50,2

1351 0909 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 101825,7 101825,7 63516,3 62,4

1352 0909 0020400 Центральный аппарат 101825,7 101825,7 63516,3 62,4
1353 0909 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 91841,2 91841,2 58620,4 63,8
1354 0909 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 2801,7 2601,7 1135,2 43,6

1355 0909 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 6665,9 6841,9 3243,8 47,4

1356 0909 0020400 830 Исполнение судебных актов 516,9 348,3 324,3 93,1
1357 0909 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 0,0 192,6 192,6 100,0
1358 0909 0960100 Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений 2966804,6 2860782,3 1257025,3 43,9

1359 0909 0960100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 0,0 29209,0 0,0 0,0

1360 0909 0960100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2966804,6 2831573,3 1257025,3 44,4

1361 0909 0960200 Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения 
современных информационных си-
стем в здравоохранение в целях пере-
хода на полисы обязательного меди-
цинского страхования единого образ-
ца 526343,9 526343,9 78836,6 15,0

1362 0909 0960200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 526343,9 526343,9 78836,6 15,0

1363 0909 0962000 Реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области 43531,0 40523,0 0,0 0,0

1364 0909 0962000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 43531,0 40523,0 0,0 0,0

1365 0909 4520000 Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 19013,2 20504,3 17120,0 83,5

1366 0909 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12543,7 13964,6 13719,6 98,2

1367 0909 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 832,1 832,1 578,2 69,5

1368 0909 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5637,4 5707,6 2822,2 49,4

1369 0909 4690000 Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения 579433,8 564262,2 301359,7 53,4

1370 0909 4690000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 62359,2 65503,2 36359,8 55,5

1371 0909 4690000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 3073,6 3273,6 344,3 10,5

1372 0909 4690000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 73508,3 76387,6 31652,5 41,4

1373 0909 4690000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 371793,0 371881,6 231980,9 62,4

1374 0909 4690000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 68699,7 47216,2 1022,2 2,2

1375 0909 4850000 Реализация государственных функций 
в области здравоохранения 246850,6 463116,4 136946,4 29,6

1376 0909 4850700 Методическое обеспечение и инфор-
мационная поддержка 954,0 1001,7 522,5 52,2

1377 0909 4850700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 318,0 233,9 0,0 0,0

1378 0909 4850700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 636,0 767,8 522,5 68,1

1379 0909 4851400 Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предна-
значенными для лечения больных 
злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей 29412,0 29489,3 17071,2 57,9

1380 0909 4851400 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 29412,0 29489,3 17071,2 57,9

1381 0909 4853700 Финансовое обеспечение организаци-
онных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препарата-
ми, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней 1548,0 1548,0 898,5 58,0

1382 0909 4853700 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1548,0 1548,0 898,5 58,0

1383 0909 4859700 Мероприятия в области здравоохране-
ния 214936,6 431077,4 118454,2 27,5

1384 0909 4859700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 4038,0 4217,1 140,0 3,3

1385 0909 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 210898,6 426860,3 118314,2 27,7

1386 0909 4860000 Дома ребенка 550829,9 551853,1 357036,0 64,7
1387 0909 4860000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 447452,2 445952,2 295413,6 66,2
1388 0909 4860000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 1886,8 2636,8 1547,9 58,7

1389 0909 4860000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 96736,0 95229,4 53466,1 56,1

1390 0909 4860000 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 4704,9 7584,7 6393,5 84,3

1391 0909 4860000 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 50,0 450,0 214,9 47,8

1392 0909 5201800 Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской 
помощи 71277,0 71277,0 49549,8 69,5

1393 0909 5201800 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 71277,0 71277,0 49549,8 69,5

1394 0909 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы 200,0 200,0 100,0 50,0

1395 0909 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 200,0 200,0 100,0 50,0

1396 0909 5240300 Субсидии местным бюджетам на де-
нежные выплаты отдельным катего-
риям работников муниципальной си-
стемы здравоохранения 1815,0 1815,0 1515,0 83,5

1397 0909 5240300 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 1815,0 1815,0 1515,0 83,5

1398 0909 5250800 Осуществление переданного государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по организации оказания ме-
дицинской помощи 1546836,0 1546836,0 1289030,0 83,3

1399 0909 5250800 530 Субвенции 1546836,0 1546836,0 1289030,0 83,3
1400 0909 7710000 Территориальная программа обяза-

тельного медицинского страхования 10942592,6 10942592,6 8163166,9 74,6
1401 0909 7710100 Обязательное медицинское страхова-

ние неработающего населения 10817514,0 10817514,0 8113135,5 75,0
1402 0909 7710100 560 Межбюджетные трансферты бюджету 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 10817514,0 10817514,0 8113135,5 75,0

1403 0909 7710200 Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах ба-
зовой программы обязательного ме-
дицинского страхования 125078,6 125078,6 50031,4 40,0

1404 0909 7710200 580 Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 125078,6 125078,6 50031,4 40,0

1405 0909 8090000 Областная целевая программа «Со-
вершенствование оказания меди-
цинской помощи населению, преду-
преждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 2011–
2015 годы 67893,0 67893,0 6772,0 10,0

1406 0909 8090100 Направление «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 3350,0 3350,0 0,0 0,0

1407 0909 8090199 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями на тер-
ритории Свердловской области» на 
2011–2015 годы 3350,0 3350,0 0,0 0,0

1408 0909 8090199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 1800,0 1800,0 0,0 0,0

1409 0909 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1550,0 950,0 0,0 0,0

1410 0909 8090199 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 600,0 0,0 0,0

1411 0909 8090400 Направление «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 12300,0 12300,0 300,0 2,4

1412 0909 8090499 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алко-
голизма и токсикомании на террито-
рии Свердловской области» на 2011–
2015 годы 12300,0 12300,0 300,0 2,4

1413 0909 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 12300,0 12000,0 0,0 0,0

1414 0909 8090499 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 300,0 300,0 100,0

1415 0909 8090500 Направление «Совершенствование 
развития судебно-медицинской и па-
тологоанатомической службы в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 21200,0 21200,0 6472,0 30,5

1416 0909 8090599 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Совершенствование развития судеб-
но-медицинской и патологоанатоми-
ческой службы в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 21200,0 21200,0 6472,0 30,5

1417 0909 8090599 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества 6300,0 0,0 0,0 -

1418 0909 8090599 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 14900,0 0,0 0,0 -

1419 0909 8090599 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 21200,0 6472,0 30,5

1420 0909 8090600 Направление «Внедрение современ-
ных информационных систем в здра-
воохранение» на 2011–2015 годы 31043,0 31043,0 0,0 0,0

1421 0909 8090699 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Внедрение современных информа-
ционных систем в здравоохранение» 
на 2011–2015 годы 31043,0 31043,0 0,0 0,0

1422 0909 8090699 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 31043,0 31043,0 0,0 0,0

1423 0909 8100000 Областная целевая программа «Без-
опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 400,0 400,0 0,0 0,0

1424 0909 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 400,0 400,0 0,0 0,0

1425 0909 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 400,0 400,0 0,0 0,0

1426 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36245548,5 36573108,4 25466739,4 69,6
1427 1001 Пенсионное обеспечение 8587,1 8587,1 6765,1 78,8
1428 1001 4900200 Пенсии 8587,1 8587,1 6765,1 78,8
1429 1001 4900201 Пожизненное содержание судей 8587,1 8587,1 6765,1 78,8
1430 1001 4900201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 8587,1 8587,1 6765,1 78,8

1431 1002 Социальное обслуживание населе-
ния 3830004,5 3831432,8 2633562,0 68,7

1432 1002 0700000 Резервные фонды 0,0 284,3 0,0 0,0
1433 1002 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 284,3 0,0 0,0

1434 1002 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0,0 284,3 0,0 0,0

1435 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов 1241524,0 1241303,0 866341,1 69,8

1436 1002 5010000 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 126860,0 128775,6 89264,1 69,3

1437 1002 5010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 333,0 333,0 176,2 52,9

1438 1002 5010000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 58392,0 62898,7 42176,5 67,1

1439 1002 5010000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 1014331,0 1007000,7 693829,3 68,9

1440 1002 5010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 41540,0 42175,0 40775,0 96,7

1441 1002 5010000 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 68,0 120,0 120,0 100,0

1442 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 20033,0 20033,0 13822,8 69,0
1443 1002 5020000 340 Стипендии 800,0 800,0 471,0 58,9
1444 1002 5020000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 19233,0 19233,0 13351,8 69,4

1445 1002 5050000 Социальная помощь 24577,5 24577,5 13613,7 55,4
1446 1002 5054100 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об утвержде-
нии Социальной программы 
Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы госу-
дарственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию ад-
ресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности, на 2012 год 
и Порядка оказания адресной соци-
альной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инва-
лидности» 24577,5 24577,5 13613,7 55,4

1447 1002 5054101 Приобретение автомобильного транс-
порта для мобильных бригад учре-
ждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 
на мобильной основе, для оказания 
неотложных социальных услуг пожи-
лым людям 10963,8 10963,8 0,0 0,0

1448 1002 5054101 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 10963,8 10963,8 0,0 0,0

1449 1002 5054103 Ремонт объектов учреждений соци-
ального обслуживания населения 13613,7 13613,7 13613,7 100,0

1450 1002 5054103 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 13613,7 13613,7 13613,7 100,0

1451 1002 5070000 Учреждения социального обслужива-
ния населения 2359820,0 2361185,0 1568556,2 66,4

1452 1002 5070100 Единовременное денежное поощре-
ние при награждении орденом «Роди-
тельская слава» 0,0 932224,0 619979,2 66,5

1453 1002 5070100 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,0 5,0 0,0 0,0

1454 1002 5070100 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 0,0 910198,9 605775,1 66,6

1455 1002 5070100 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 22020,1 14204,1 64,5

1456 1002 5070200 Учреждения социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инва-
лидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 1433191,0 1428961,0 948577,0 66,4

1457 1002 5070200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12482,0 12300,1 8326,2 67,7

1458 1002 5070200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 143,0 167,0 163,3 97,8

1459 1002 5070200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 762,0 1149,9 730,3 63,5

1460 1002 5070200 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 1407694,0 1399544,7 925867,2 66,2

1461 1002 5070200 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 12110,0 15799,3 13490,0 85,4

1462 1002 5070300 Учреждения социального обслужива-
ния семьи и детей 926629,0 0,0 0,0 -

1463 1002 5070300 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5,0 0,0 0,0 -

1464 1002 5070300 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 915274,0 0,0 0,0 -

1465 1002 5070300 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 11350,0 0,0 0,0 -

1466 1002 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы 54210,0 54210,0 41388,2 76,3

1467 1002 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 1000,0 1000,0 0,0 0,0

1468 1002 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5700,0 5700,0 1109,0 19,5

1469 1002 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 47510,0 47510,0 40279,2 84,8

1470 1002 8160000 Областная целевая программа «Соци-
альная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 129840,0 129840,0 129840,0 100,0

1471 1002 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов» 129840,0 129840,0 129840,0 100,0

1472 1002 8160161 Строительство второй очереди Об-
ластного центра реабилитации инва-
лидов 129840,0 129840,0 129840,0 100,0

1473 1002 8160161 413 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности бюд-
жетным учреждениям 129840,0 129840,0 129840,0 100,0

1474 1003 Социальное обеспечение населения 27745165,9 27920310,8 19583434,0 70,1
1475 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 592,0 592,0 100,0
1476 1003 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 592,0 592,0 100,0

1477 1003 0700400 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0,0 500,0 500,0 100,0

1478 1003 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 92,0 92,0 100,0
1479 1003 0920000 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 220,5 220,5 220,5 100,0

1480 1003 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства 220,5 220,5 220,5 100,0

1481 1003 0920300 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 211,9 211,9 211,9 100,0

1482 1003 0920300 830 Исполнение судебных актов 8,6 8,6 8,6 100,0
1483 1003 1000000 Федеральные целевые программы 477726,9 532303,7 144672,8 27,2
1484 1003 1001100 Федеральная целевая программа «Со-

циальное развитие села до 2013 года» 71458,0 71458,0 61220,3 85,7
1485 1003 1001101 Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в 
сельской местности 40758,0 40758,0 31349,0 76,9

1486 1003 1001101 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 40758,0 40758,0 31349,0 76,9

1487 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
в сельской местности 30700,0 30700,0 29871,3 97,3

1488 1003 1001102 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 30700,0 30700,0 29871,3 97,3

1489 1003 1008811 Обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 406268,9 406268,9 83452,5 20,5

1490 1003 1008811 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 71420,8 71420,8 57662,0 80,7

1491 1003 1008811 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 334848,1 334848,1 25790,5 7,7

1492 1003 1008820 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 0,0 54576,8 0,0 0,0

1493 1003 1008820 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 0,0 54576,8 0,0 0,0

1494 1003 3050108 Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъ-
ектами Российской Федерации реше-
ний об установлении льгот по тари-
фам на проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учре-
ждений, учащихся очной формы обу-
чения образовательных учреждений 
начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего 
профессионального образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообще-
нии 55776,7 55776,7 0,0 0,0

1495 1003 3050108 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 55776,7 55776,7 0,0 0,0

1496 1003 4320000 Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 40000,0 40000,0 282,7 0,7

1497 1003 4320200 Оздоровление детей 40000,0 40000,0 282,7 0,7
1498 1003 4320200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 40000,0 40000,0 282,7 0,7

1499 1003 5050000 Социальная помощь 15870078,7 15990004,2 11272349,9 70,5
1500 1003 5050302 Оказание отдельным категориям гра-

ждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специа-
лизированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов 912057,0 948345,2 750241,9 79,1

1501 1003 5050302 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 912057,0 948345,2 750241,9 79,1

1502 1003 5050802 Социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы 474,2 474,3 234,5 49,4

1503 1003 5050802 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 474,2 474,3 234,5 49,4

1504 1003 5050902 Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы 596,8 934,0 85,2 9,1

1505 1003 5050902 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 596,8 934,0 85,2 9,1

1506 1003 5051700 Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации» 5000,0 7000,0 7000,0 100,0

1507 1003 5051703 Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 5000,0 7000,0 7000,0 100,0

1508 1003 5051703 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 5000,0 7000,0 7000,0 100,0

1509 1003 5051900 Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 45922,4 45922,4 16233,1 35,3

1510 1003 5051900 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 45922,4 45922,4 16233,1 35,3

1511 1003 5052200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» 44809,0 44809,0 29128,1 65,0

1512 1003 5052205 Выплата социального пособия на по-
гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов 37309,0 37309,0 25060,7 67,2

1513 1003 5052205 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 37309,0 37309,0 25060,7 67,2

1514 1003 5052215 Возмещение стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению 
специализированной службе по во-
просам похоронного дела за услуги по 
погребению 7500,0 7500,0 4067,4 54,2

1515 1003 5052215 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 7500,0 7500,0 4067,4 54,2

1516 1003 5052300 Закон Свердловской области «О рос-
сийском казачестве на территории 
Свердловской области» 608,3 608,3 0,0 0,0

1517 1003 5052301 Единовременные пособия члену каза-
чьего общества, членам семьи члена 
казачьего общества 608,3 608,3 0,0 0,0

1518 1003 5052301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 608,3 608,3 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 5–13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).
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1519 1003 5052900 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реализации 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2004 г. 
№ 663 «О порядке награждения гра-
ждан нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления еже-
годной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» 291212,3 291212,3 218971,5 75,2

1520 1003 5052901 Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России» 291212,3 291212,3 218971,5 75,2

1521 1003 5052901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 291212,3 291212,3 218971,5 75,2

1522 1003 5053000 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии на ребенка» 2726085,0 2726085,0 2079914,7 76,3

1523 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 2726085,0 2726085,0 2079914,7 76,3
1524 1003 5053001 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 2726085,0 2726085,0 2079914,7 76,3
1525 1003 5053100 Закон Свердловской области «О соци-

альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 3657951,9 3657951,9 2627134,5 71,8

1526 1003 5053101 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов отдельных категорий ветеранов 261619,0 261223,0 175099,5 67,0

1527 1003 5053101 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 261619,0 261223,0 175099,5 67,0

1528 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия ли-
цам, замещавшим должности руково-
дителя территориального объедине-
ния организаций профессиональных 
союзов, действующего на всей терри-
тории Свердловской области 463,0 463,0 300,5 64,9

1529 1003 5053111 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 463,0 463,0 300,5 64,9

1530 1003 5053112 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям ветера-
нов 101595,0 101595,0 49145,2 48,4

1531 1003 5053112 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 101595,0 101595,0 49145,2 48,4

1532 1003 5053113 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов отдельным кате-
гориям ветеранов 1534099,0 1534099,0 1166274,4 76,0

1533 1003 5053113 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1534099,0 1534099,0 1166274,4 76,0

1534 1003 5053115 Выплаты, связанные с предоставлени-
ем один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в разме-
ре 1000 рублей вместо получения пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние отдельным категориям ветеранов 5,3 5,3 0,0 0,0

1535 1003 5053115 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5,3 5,3 0,0 0,0

1536 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по ме-
сту жительства отдельных категорий 
ветеранов 132727,0 132727,0 89099,1 67,1

1537 1003 5053116 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 132727,0 132727,0 89099,1 67,1

1538 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспечением 
оплаты в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории 
Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте приго-
родного сообщения отдельных кате-
горий ветеранов 36474,0 36474,0 20089,2 55,1

1539 1003 5053117 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 36474,0 36474,0 20089,2 55,1

1540 1003 5053119 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, 
за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование услуга-
ми проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами теле-
визионного вещания, компенсация 
100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов 714709,0 714709,0 525925,8 73,6

1541 1003 5053119 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 714709,0 714709,0 525925,8 73,6

1542 1003 5053120 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств 4371,7 4371,7 1691,3 38,7

1543 1003 5053120 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4371,7 4371,7 1691,3 38,7

1544 1003 5053121 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов тружеников тыла 3960,0 4356,0 3483,9 80,0

1545 1003 5053121 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3960,0 4356,0 3483,9 80,0

1546 1003 5053123 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов труженикам 
тыла 232765,1 232765,1 171690,0 73,8

1547 1003 5053123 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 232765,1 232765,1 171690,0 73,8

1548 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным 
обеспечением при наличии меди-
цинских показаний протезами и про-
тезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла 1200,0 1200,0 806,0 67,2

1549 1003 5053124 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1200,0 1200,0 806,0 67,2

1550 1003 5053125 Выплаты, связанные с предоставлени-
ем один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в разме-
ре 1000 рублей вместо получения пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние труженикам тыла 26723,0 26723,0 15989,9 59,8

1551 1003 5053125 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 26723,0 26723,0 15989,9 59,8

1552 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по ме-
сту жительства тружеников тыла 20319,8 20319,8 9024,2 44,4

1553 1003 5053126 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 20319,8 20319,8 9024,2 44,4

1554 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте приго-
родного сообщения тружеников тыла 12943,0 12943,0 9494,2 73,4

1555 1003 5053127 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12943,0 12943,0 9494,2 73,4

1556 1003 5053129 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, 
за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование услуга-
ми проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами теле-
визионного вещания труженикам 
тыла 78578,0 78578,0 56338,6 71,7

1557 1003 5053129 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 78578,0 78578,0 56338,6 71,7

1558 1003 5053141 Единовременное пособие инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта при-
надлежащих им не менее пяти лет на 
праве собственности жилых помеще-
ний, в которых они проживают 495400,0 495400,0 332682,7 67,2

1559 1003 5053141 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 495400,0 495400,0 332682,7 67,2

1560 1003 5053200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О предостав-
лении гражданам, получающим пен-
сии по старости, мер социальной под-
держки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда на террито-
рии Свердловской области на желез-
нодорожном транспорте пригородно-
го сообщения в период с 1 апреля по 
31 октября» 66792,0 66792,0 18417,6 27,6

1561 1003 5053201 Субсидии организациям железнодо-
рожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, получа-
ющим пенсии по старости, прожива-
ющим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 66792,0 66792,0 18417,6 27,6

1562 1003 5053201 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 66792,0 66792,0 18417,6 27,6

1563 1003 5053300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О размере, 
Порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пас-
сажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользова-
ния пригородных маршрутов для 
отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации» 347172,0 347172,0 316607,5 91,2

1564 1003 5053301 Ежегодное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации 347172,0 347172,0 316607,5 91,2

1565 1003 5053301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 347172,0 347172,0 316607,5 91,2

1566 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов вой-
ны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, гра-
ждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 1324989,4 1324989,4 1007639,1 76,0

1567 1003 5053401 Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» 958401,9 958401,9 831098,8 86,7

1568 1003 5053401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 888566,3 888566,3 821425,4 92,4

1569 1003 5053401 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 69835,6 69835,6 9673,4 13,9

1570 1003 5053402 Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 366587,5 366587,5 176540,3 48,2

1571 1003 5053402 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 366587,5 366587,5 176540,3 48,2

1572 1003 5053500 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об установ-
лении льготы по тарифу на проезд 
обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений на-
чального профессионального, средне-
го профессионального и высшего про-
фессионального образования желез-
нодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообще-
нии» 2935,6 2935,6 0,0 0,0

1573 1003 5053501 Субсидии на компенсацию части по-
терь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта в связи с 
предоставлением льгот по тарифам на 
проезд обучающимся и воспитанни-
кам общеобразовательных учрежде-
ний старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных 
учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального об-
разования железнодорожным транс-
портом общего пользования в приго-
родном сообщении 2935,6 2935,6 0,0 0,0

1574 1003 5053501 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 2935,6 2935,6 0,0 0,0

1575 1003 5053700 Постановление Правительства 
Свердловской области «О предостав-
лении бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугород-
ных маршрутов отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации» 300893,0 300893,0 203514,5 67,6

1576 1003 5053701 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации 300893,0 300893,0 203514,5 67,6

1577 1003 5053701 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 300893,0 300893,0 203514,5 67,6

1578 1003 5053800 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь» 167859,0 167859,0 63869,0 38,0

1579 1003 5053801 Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да лю-
бовь» 167859,0 167859,0 63869,0 38,0

1580 1003 5053801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 155759,0 155759,0 60635,3 38,9

1581 1003 5053801 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12100,0 12100,0 3233,7 26,7

1582 1003 5053900 Закон Свердловской области «О посо-
бии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции» 1783,6 1783,6 1492,3 83,7

1583 1003 5053901 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции 1783,6 1783,6 1492,3 83,7

1584 1003 5053901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1783,6 1783,6 1492,3 83,7

1585 1003 5054100 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии Социальной программы 
Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы госу-
дарственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию ад-
ресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности, на 2012 год 
и Порядка оказания адресной соци-
альной помощи неработающим пен-
сионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инва-
лидности» 5301,8 5301,8 1771,5 33,4

1586 1003 5054102 Адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам 5301,8 5301,8 1771,5 33,4

1587 1003 5054102 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 5301,8 5301,8 1771,5 33,4

1588 1003 5054300 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» 206,7 206,7 203,8 98,6

1589 1003 5054301 Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении» 206,7 206,7 203,8 98,6

1590 1003 5054301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 101,4 101,4 101,2 99,8

1591 1003 5054301 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 105,3 105,3 102,6 97,4

1592 1003 5054400 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об организа-
ции работы по выплате государствен-
ных единовременных пособий и еже-
месячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 452,0 452,0 274,0 60,6

1593 1003 5054401 Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложне-
ний 452,0 452,0 274,0 60,6

1594 1003 5054401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 452,0 452,0 274,0 60,6

1595 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств 3333,5 3333,5 429,9 12,9

1596 1003 5054500 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 3333,5 3333,5 429,9 12,9

1597 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 2229363,8 2229363,8 1456871,1 65,3

1598 1003 5054600 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10152,0 10152,0 604,3 6,0

1599 1003 5054600 530 Субвенции 2219211,8 2219211,8 1456266,8 65,6
1600 1003 5054700 Закон Свердловской области «О соци-

альной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» 164274,4 164274,4 118044,9 71,9

1601 1003 5054701 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 7653,0 7653,0 6593,5 86,2

1602 1003 5054701 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 7653,0 7653,0 6593,5 86,2

1603 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий 109306,0 109306,0 69727,6 63,8

1604 1003 5054703 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 109306,0 109306,0 69727,6 63,8

1605 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по ме-
сту жительства реабилитированным 
лицам 3140,0 3140,0 2159,4 68,8

1606 1003 5054706 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3140,0 3140,0 2159,4 68,8

1607 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного со-
общения, водном транспорте приго-
родного сообщения или междугород-
ных маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 11474,0 11474,0 9159,1 79,8

1608 1003 5054707 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 11474,0 11474,0 9159,1 79,8

1609 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату 
проезда (туда и обратно) по террито-
рии Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорож-
ном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реа-
билитированным лицам 10424,5 10424,5 9225,1 88,5

1610 1003 5054708 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10424,5 10424,5 9225,1 88,5

1611 1003 5054709 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным ли-
цам 60,0 60,0 4,2 7,0

1612 1003 5054709 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 60,0 60,0 4,2 7,0

1613 1003 5054710 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего 22171,9 22171,9 21131,0 95,3

1614 1003 5054710 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 22171,9 22171,9 21131,0 95,3

1615 1003 5054799 Прочие расходы, связанные с реализа-
цией Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических ре-
прессий, в Свердловской области» 45,0 45,0 45,0 100,0

1616 1003 5054799 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 45,0 45,0 45,0 100,0

1617 1003 5055000 Постановление Правительства 
Свердловской области «О ежемесяч-
ном пособии отдельным категориям 
творческих работников» 2400,0 2400,0 1765,0 73,5

1618 1003 5055001 Ежемесячное пособие отдельным ка-
тегориям творческих работников, до-
стигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию 2400,0 2400,0 1765,0 73,5

1619 1003 5055001 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 2400,0 2400,0 1765,0 73,5

1620 1003 5055200 Областной закон «О противотуберку-
лезной помощи населению и преду-
преждении распространения туберку-
леза в Свердловской области» 750,0 750,0 225,0 30,0

1621 1003 5055201 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работни-
кам, замещающим должности в соот-
ветствии с утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в ока-
зании противотуберкулезной помощи, 
в связи с выходом на пенсию при на-
личии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, 
а также в противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения 750,0 750,0 225,0 30,0

1622 1003 5055201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 750,0 750,0 225,0 30,0

1623 1003 5055300 Областной закон «О защите населе-
ния Свердловской области от заболе-
ваний, передаваемых половым путем» 315,0 315,0 105,0 33,3

1624 1003 5055301 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работни-
кам, замещающим должности в соот-
ветствии с утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в ока-
зании медицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, переда-
ваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии ста-
жа работы не менее 25 лет в дермато-
венерологических организациях, а 
также в дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения 315,0 315,0 105,0 33,3

1625 1003 5055301 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 315,0 315,0 105,0 33,3

1626 1003 5055400 Закон Свердловской области «О за-
щите населения от инфекционных за-
болеваний, передаваемых при донор-
стве крови и ее компонентов, заготов-
ке, переработке, хранении, использо-
вании донорской крови и ее компо-
нентов, в Свердловской области» 75958,4 75958,4 46362,0 61,0

(Продолжение. Начало на 5–14-й стр.).
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1627 1003 5055401 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работни-
кам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, перера-
ботку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здраво-
охранения, осуществляющих исполь-
зование донорской крови и ее компо-
нентов, подвергающимся риску зара-
жения инфекционными заболевания-
ми, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хране-
нии, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на террито-
рии Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии ста-
жа работы в организациях здраво-
охранения, осуществляющих заготов-
ку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и организа-
циях здравоохранения, осуществляю-
щих использование донорской крови 
и ее компонентов, не менее 25 лет 480,0 480,0 60,0 12,5

1628 1003 5055401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 480,0 480,0 60,0 12,5

1629 1003 5055402 Единовременное пособие донору, 
сдавшему безвозмездно в течение 
года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам 75478,4 75478,4 46302,0 61,3

1630 1003 5055402 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 75478,4 75478,4 46302,0 61,3

1631 1003 5055600 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной выплате отдельным категори-
ям граждан, проживающим на терри-
тории Свердловской области, в 2011 
году» 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1632 1003 5055601 Единовременная выплата отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Свердловской области 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1633 1003 5055601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1634 1003 5055800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной материальной помощи членам 
семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы» 6,8 19,5 19,4 99,5

1635 1003 5055801 Единовременная материальная по-
мощь членам семей военнослужащих, 
призванных с территории 
Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы 6,8 19,5 19,4 99,5

1636 1003 5055801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 6,8 19,5 19,4 99,5

1637 1003 5055900 Областной закон «О здравоохранении 
в Свердловской области» 941,3 941,3 167,9 17,8

1638 1003 5055901 Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделия-
ми (слуховые аппараты, зубные про-
тезы) отдельных категорий граждан 941,3 941,3 167,9 17,8

1639 1003 5055901 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 941,3 941,3 167,9 17,8

1640 1003 5056600 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии члену семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, терри-
тории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальству-
ющего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопас-
ности» 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1641 1003 5056601 Ежемесячное пособие члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальству-
ющего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопас-
ности 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1642 1003 5056601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1643 1003 5056800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной денежной выплате в связи с 
67-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов в 2012 году» 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1644 1003 5056801 Единовременная денежная выплата в 
связи с 67-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1645 1003 5056801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1646 1003 5057000 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1647 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия ли-
цам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1648 1003 5057001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1649 1003 5057100 Постановление Правительства 
Свердловской области «О предостав-
лении материальной помощи гражда-
нам, нуждающимся в социальной под-
держке» 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1650 1003 5057101 Предоставление единовременной ма-
териальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1651 1003 5057101 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1652 1003 5057200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О формах и 
порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими при-
вивками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактиче-
ских прививок и не имеющими эпиде-
мических показаний» 91,2 91,2 32,4 35,5

1653 1003 5057201 Государственные единовременные и 
ежемесячные пособия гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилакти-
ческими прививками, не включенны-
ми в национальный календарь профи-
лактических прививок и не имеющи-
ми эпидемических показаний 91,2 91,2 32,4 35,5

1654 1003 5057201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 91,2 91,2 32,4 35,5

1655 1003 5057400 Закон Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской области» 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1656 1003 5057401 Ежемесячная денежная выплата ве-
теранам труда Свердловской области 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1657 1003 5057401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1658 1003 5057500 Закон Свердловской области «О до-
бровольной пожарной охране на тер-
ритории Свердловской области» 304,2 304,2 0,0 0,0

1659 1003 5057501 Выплата единовременного пособия 
работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а 
также членам их семей 304,2 304,2 0,0 0,0

1660 1003 5057501 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 304,2 304,2 0,0 0,0

1661 1003 5057600 Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской 
области» 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1662 1003 5057601 Выплата досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан из 
числа лиц, участвовавших в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций или име-
ющих стаж работы в Государственной 
противопожарной службе в должно-
сти, включённой в перечень оператив-
ных должностей Государственной 
противопожарной службы 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1663 1003 5057601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1664 1003 5058200 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обеспече-
нии проживающих в Свердловской 
области больных целиакией специа-
лизированными продуктами лечебно-
го питания» 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1665 1003 5058201 Меры социальной поддержки по обес-
печению проживающих в 
Свердловской области больных цели-
акией специализированными продук-
тами лечебного питания 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1666 1003 5058201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1667 1003 5058300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реализации 
мер социальной поддержки прожива-
ющих в Свердловской области бере-
менных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обес-
печению полноценным питанием, де-
тей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми форма-
ми пищевой аллергии с непереноси-
мостью белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за 
счет средств областного бюджета» 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1668 1003 5058301 Меры социальной поддержки прожи-
вающих в Свердловской области бе-
ременных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, 
детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми форма-
ми пищевой аллергии с непереноси-
мостью белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1669 1003 5058301 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1670 1003 5058400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах со-
циальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми за-
болеваниями, рассеянным склерозом 
и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания 
крови» 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1671 1003 5058401 Меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, страдающих отдельными соци-
ально значимыми заболеваниями, рас-
сеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факто-
ров свертывания крови, в организаци-
ях здравоохранения при амбулатор-
ном лечении 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1672 1003 5058401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1673 1003 5058500 Постановление Правительства 
Свердловской области «О Порядке 
предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, за счет средств областного бюд-
жета» 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1674 1003 5058501 Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, по ле-
карственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях в соответ-
ствии с Перечнем лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, согласно классификатору 
групп населения и категорий заболе-
ваний, утверждаемых Правитель-
ством Свердловской области 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1675 1003 5058501 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1676 1003 5058600 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии Положения о размере и порядке 
возмещения расходов образователь-
ных учреждений по подготовке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к поступлению на обу-
чение в учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования 
на территории Свердловской 
области» 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1677 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1678 1003 5058604 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1679 1003 5058700 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обеспече-
нии отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, протезно-ортопедическими изде-
лиями» 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1680 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протезно-ортопедичес-
кими изделиями граждан, не имею-
щих инвалидности 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1681 1003 5058704 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1682 1003 5058800 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии гражданину, уво-
ленному с военной службы, признан-
ному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученно-
го в период военной службы» 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1683 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, при-
знанным инвалидами вследствие во-
енной травмы либо заболевания, по-
лученного в период военной службы 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1684 1003 5058801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1685 1003 5058900 Закон Свердловской области «О по-
четном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области» 7714,0 7714,0 3772,2 48,9

1686 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия ли-
цам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской обла-
сти» 5819,0 5819,0 3616,1 62,1

1687 1003 5058901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 5819,0 5819,0 3616,1 62,1

1688 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» 138,0 138,0 15,6 11,3

1689 1003 5058903 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 138,0 138,0 15,6 11,3

1690 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов лиц, которым присвоено почет-
ное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области» 12,0 12,0 0,0 0,0

1691 1003 5058904 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12,0 12,0 0,0 0,0

1692 1003 5058909 Выплаты, связанные с предоставлени-
ем бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в год при 
наличии медицинских показаний ли-
цам, которым присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин 
Свердловской области» 1745,0 1745,0 140,5 8,1

1693 1003 5058909 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1745,0 1745,0 140,5 8,1

1694 1003 5059000 Закон Свердловской области «О за-
щите прав ребенка» 420389,6 420389,6 237378,4 56,5

1695 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия нера-
ботающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершенно-
летней беременной, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) 10219,0 10219,0 4762,6 46,6

1696 1003 5059001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10219,0 10219,0 4762,6 46,6

1697 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия роди-
телю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида 222036,8 222036,8 126519,3 57,0

1698 1003 5059011 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 222036,8 222036,8 126519,3 57,0

1699 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду ре-
бенка и сопровождающего лица в об-
ластной центр по направлению врача 13863,0 13863,0 12667,4 91,4

1700 1003 5059021 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 13863,0 13863,0 12667,4 91,4

1701 1003 5059031 Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное за ними 
жилое помещение и коммунальные 
услуги 137064,0 137064,0 59437,7 43,4

1702 1003 5059031 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 137064,0 137064,0 59437,7 43,4

1703 1003 5059051 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, име-
ющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собствен-
никами которого они являются 37206,8 37206,8 33991,4 91,4

1704 1003 5059051 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 37206,8 37206,8 33991,4 91,4

1705 1003 5059100 Закон Свердловской области «О соци-
альной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» 136521,0 136521,0 107694,7 78,9

1706 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов для каждого ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательной орга-
низации 5530,0 5530,0 4301,2 77,8

1707 1003 5059101 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5530,0 5530,0 4301,2 77,8

1708 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации 130991,0 130991,0 103393,5 78,9

1709 1003 5059103 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 130991,0 130991,0 103393,5 78,9

1710 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об ока-
зании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социаль-
ных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1711 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1712 1003 5059201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1713 1003 5059300 Закон Свердловской области «О соци-
альной защите граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской об-
ласти, получивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 531,0 531,0 215,0 40,5

1714 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия гра-
жданам, уволенным с военной служ-
бы либо со службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послу-
жившие причиной нарушения здоро-
вья со стойким расстройством функ-
ций организма, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 230,0 230,0 128,8 56,0

1715 1003 5059301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 230,0 230,0 128,8 56,0

1716 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов гражданам, уво-
ленным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие при-
чиной нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организ-
ма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения 118,0 118,0 65,0 55,1

1717 1003 5059303 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 118,0 118,0 65,0 55,1

1718 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 12,0 12,0 0,6 5,0

1719 1003 5059304 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12,0 12,0 0,6 5,0

1720 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатными лекарствами в фарма-
цевтических организациях по рецеп-
там врачей граждан, уволенных с во-
енной службы либо со службы в орга-
нах внутренних дел Российской Феде-
рации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 121,0 121,0 0,0 0,0

1721 1003 5059305 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 121,0 121,0 0,0 0,0

1722 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов гражданам, уволен-
ным с военной службы либо со служ-
бы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или забо-
левание, послужившие причиной на-
рушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохо-
ждении этой службы в период дей-
ствия чрезвычайного положения 25,0 25,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 5–15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).



17 Пятница, 14 декабря 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

1723 1003 5059306 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 25,0 25,0 0,0 0,0

1724 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным 
проездом по территории 
Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте приго-
родного сообщения граждан, уволен-
ных с военной службы либо со служ-
бы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или забо-
левание, послужившие причиной на-
рушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохо-
ждении этой службы в период дей-
ствия чрезвычайного положения 25,0 25,0 20,6 82,4

1725 1003 5059307 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 25,0 25,0 20,6 82,4

1726 1003 5059400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в 
Свердловской области» 8056,0 8056,0 6213,4 77,1

1727 1003 5059401 Выплата денежной компенсации за 
обучение вождению автотранспорта 
категории «B» курсантам, имеющим 
право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты 280,0 280,0 46,2 16,5

1728 1003 5059401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 280,0 280,0 46,2 16,5

1729 1003 5059404 Выплаты, связанные с предоставлени-
ем услуг по сурдопереводу инвалидам 
по слуху, обеспечению инвалидов по 
зрению специальными учебными по-
собиями и литературой, организации 
работы социальных пунктов проката с 
целью оказания социальных услуг по 
временному обеспечению отдельных 
категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и 
адаптации 7776,0 7776,0 6167,2 79,3

1730 1003 5059404 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 2179,6 2179,6 570,8 26,2

1731 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 5596,4 5596,4 5596,4 100,0

1732 1003 5059700 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть» 7383,0 7383,0 3253,4 44,1

1733 1003 5059701 Выплата единовременных пособий 
матерям, награжденным знаком от-
личия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» 7383,0 7383,0 3253,4 44,1

1734 1003 5059701 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 7383,0 7383,0 3253,4 44,1

1735 1003 5059800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О размере 
единовременного пособия на обзаве-
дение хозяйством специалистам, по-
ступившим на работу в областные го-
сударственные и муниципальные ор-
ганизации Свердловской области» 38610,0 38610,0 13455,7 34,9

1736 1003 5059801 Единовременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством специалистам, посту-
пившим на работу в областные госу-
дарственные и муниципальные орга-
низации Свердловской области 38610,0 38610,0 13455,7 34,9

1737 1003 5059801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 38190,0 38190,0 13365,7 35,0

1738 1003 5059801 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 420,0 420,0 90,0 21,4

1739 1003 5070000 Учреждения социального обслужива-
ния населения 0,0 50,6 50,6 100,0

1740 1003 5070100 Единовременное денежное поощре-
ние при награждении орденом «Роди-
тельская слава» 0,0 50,6 50,6 100,0

1741 1003 5070100 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0,0 50,6 50,6 100,0

1742 1003 5100000 Реализация государственной полити-
ки занятости населения 1878825,3 1878825,3 1216168,8 64,7

1743 1003 5100200 Реализация государственной полити-
ки в области содействия занятости на-
селения 1878825,3 1878825,3 1216168,8 64,7

1744 1003 5100201 Социальные выплаты безработным 
гражданам 1878825,3 1878825,3 1216168,8 64,7

1745 1003 5100201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1588600,4 1671307,0 1076655,5 64,4

1746 1003 5100201 340 Стипендии 106489,1 60582,5 32163,0 53,1
1747 1003 5100201 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации 183735,8 146935,8 107350,3 73,1

1748 1003 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 3960,0 3960,0 1899,7 48,0

1749 1003 5120200 Денежное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся спортсме-
нам и работникам физической культу-
ры и спорта 3960,0 3960,0 1899,7 48,0

1750 1003 5120200 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 3960,0 3960,0 1899,7 48,0

1751 1003 5202000 Отдельные полномочия в области 
обеспечения лекарственными препа-
ратами 447182,8 447182,8 446979,6 100,0

1752 1003 5202000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 447182,8 447182,8 446979,6 100,0

1753 1003 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы 46000,0 46000,0 34743,4 75,5

1754 1003 5230000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 30000,0 30000,0 26519,8 88,4

1755 1003 5230000 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 16000,0 16000,0 8223,6 51,4

1756 1003 5250300 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 1696119,0 1696119,0 1042156,7 61,4

1757 1003 5250300 530 Субвенции 1696119,0 1696119,0 1042156,7 61,4
1758 1003 5250500 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 5658367,0 5658367,0 4122948,2 72,9

1759 1003 5250500 530 Субвенции 5658367,0 5658367,0 4122948,2 72,9
1760 1003 8040000 Областная целевая программа «Разви-

тие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 1454309,0 1454309,0 1203906,4 82,8

1761 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 132500,0 132500,0 6599,9 5,0

1762 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 6699,0 6699,0 6599,9 98,5

1763 1003 8040500 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 125801,0 125801,0 0,0 0,0

1764 1003 8040700 Подпрограмма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» 49320,0 49320,0 49282,4 99,9

1765 1003 8040700 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 49320,0 49320,0 49282,4 99,9

1766 1003 8040800 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» 1272489,0 1272489,0 1148024,1 90,2

1767 1003 8040801 Обеспечение жильем многодетных се-
мей 967972,0 967972,0 903751,6 93,4

1768 1003 8040801 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 967972,0 967972,0 903751,6 93,4

1769 1003 8040802 Обеспечение жильем работников об-
ластных государственных учрежде-
ний 296601,0 296601,0 243526,8 82,1

1770 1003 8040802 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 296601,0 296601,0 243526,8 82,1

1771 1003 8040803 Строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий I и II 
групп, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года 5500,0 5500,0 0,0 0,0

1772 1003 8040803 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 5500,0 5500,0 0,0 0,0

1773 1003 8040804 Социальные выплаты молодым се-
мьям для компенсации части расхо-
дов по оплате процентов по ипотечно-
му кредиту (займу) при приобретении 
(строительстве) жилого помещения 2416,0 2416,0 745,7 30,9

1774 1003 8040804 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 2416,0 2416,0 745,7 30,9

1775 1003 8250000 Областная целевая программа «Разви-
тие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы 116600,0 116600,0 96462,7 82,7

1776 1003 8250100 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области» 116600,0 116600,0 96462,7 82,7

1777 1003 8250101 Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в 
сельской местности 74200,0 74200,0 55206,9 74,4

1778 1003 8250101 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 74200,0 74200,0 55206,9 74,4

1779 1003 8250102 Мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
в сельской местности 42400,0 42400,0 41255,8 97,3

1780 1003 8250102 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 42400,0 42400,0 41255,8 97,3

1781 1004 Охрана семьи и детства 3193659,9 3344646,6 2284354,7 68,3
1782 1004 5050000 Социальная помощь 1774785,0 1925771,7 1269722,9 65,9
1783 1004 5050500 Федеральный закон от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим де-
тей» 37938,1 37938,1 20440,0 53,9

1784 1004 5050502 Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 37938,1 37938,1 20440,0 53,9

1785 1004 5050502 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 37938,1 37938,1 20440,0 53,9

1786 1004 5051000 Областной Закон «Об образовании в 
Свердловской области» 516449,0 516449,0 414711,0 80,3

1787 1004 5051001 Компенсация родительской платы за 
содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 516449,0 516449,0 414711,0 80,3

1788 1004 5051001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 516449,0 516449,0 414711,0 80,3

1789 1004 5052102 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения 0,0 150986,7 0,0 0,0

1790 1004 5052102 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 0,0 150986,7 0,0 0,0

1791 1004 5054200 Закон Свердловской области «Об об-
ластном материнском (семейном) 
капитале» 103,9 103,9 0,0 0,0

1792 1004 5054201 Предоставление областного мате-
ринского (семейного) капитала 103,9 103,9 0,0 0,0

1793 1004 5054201 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 103,9 103,9 0,0 0,0

1794 1004 5057800 Закон Свердловской области «О еди-
новременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребен-
ка» 12896,0 12896,0 5097,1 39,5

1795 1004 5057801 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребен-
ка 12896,0 12896,0 5097,1 39,5

1796 1004 5057801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 12896,0 12896,0 5097,1 39,5

1797 1004 5057900 Закон Свердловской области «О де-
нежных средствах на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или 
попечительством» 1207398,0 1207398,0 829474,8 68,7

1798 1004 5057901 Денежные средства на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или 
попечительством 1207398,0 1207398,0 829474,8 68,7

1799 1004 5057901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1207398,0 1207398,0 829474,8 68,7

1800 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризор-
ностью, по опеке и попечительству 411923,9 411923,9 333845,1 81,0

1801 1004 5110200 Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 521,9 521,9 22,5 4,3

1802 1004 5110200 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 521,9 521,9 22,5 4,3

1803 1004 5110400 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области несовершенно-
летних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интер-
натов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений 103,0 103,0 0,0 0,0

1804 1004 5110400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 53,0 53,0 0,0 0,0

1805 1004 5110400 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 50,0 50,0 0,0 0,0

1806 1004 5110500 Закон Свердловской области «О раз-
мере вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям, и мерах со-
циальной поддержки, предоставляе-
мых приемной семье, в Свердловской 
области» 411299,0 411299,0 333822,6 81,2

1807 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 411299,0 411299,0 333822,6 81,2

1808 1004 5110501 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 411299,0 411299,0 333822,6 81,2

1809 1004 8160000 Областная целевая программа «Соци-
альная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 1006951,0 1006951,0 680786,7 67,6

1810 1004 8160200 Подпрограмма «Профилактика соци-
ального сиротства, формирование от-
ветственного родительства, обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жилого 
помещения» 1006951,0 1006951,0 680786,7 67,6

1811 1004 8160200 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 1006951,0 1006951,0 680786,7 67,6

1812 1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1468131,1 1468131,1 958623,6 65,3

1813 1006 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 1230149,6 1230149,6 822479,8 66,9

1814 1006 0020400 Центральный аппарат 146801,1 146822,5 92227,7 62,8
1815 1006 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 135931,1 135225,1 87781,0 64,9
1816 1006 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 4934,4 5276,6 2269,2 43,0

1817 1006 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5874,8 6238,9 2123,2 34,0

1818 1006 0020400 830 Исполнение судебных актов 0,0 21,1 21,1 100,0
1819 1006 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 60,8 60,8 33,2 54,6
1820 1006 0021500 Территориальные органы 1083348,5 1083327,1 730252,1 67,4
1821 1006 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 967923,1 968037,4 681363,0 70,4
1822 1006 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 28808,5 34928,7 16275,8 46,6

1823 1006 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 85714,3 79467,4 32055,7 40,3

1824 1006 0021500 830 Исполнение судебных актов 12,5 22,5 9,9 44,0
1825 1006 0021500 851 Уплата налога на имущество органи-

заций и земельного налога 540,6 550,8 350,4 63,6
1826 1006 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 349,5 320,3 197,3 61,6
1827 1006 5140000 Реализация государственных функций 

в области социальной политики 84580,0 84580,0 62001,9 73,3
1828 1006 5140100 Мероприятия в области социальной 

политики 61061,0 61061,0 54957,6 90,0
1829 1006 5140101 Субсидии на финансовую поддержку 

социально ориентированным неком-
мерческим организациям 59551,0 59551,0 54906,6 92,2

1830 1006 5140101 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 59551,0 59551,0 54906,6 92,2

1831 1006 5140102 Выплаты премий производителям 
технических средств реабилитации 1010,0 1010,0 51,0 5,0

1832 1006 5140102 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 170,0 170,0 51,0 30,0

1833 1006 5140102 350 Премии и гранты 840,0 840,0 0,0 0,0
1834 1006 5140103 Прочие мероприятия в области соци-

альной политики 500,0 500,0 0,0 0,0
1835 1006 5140103 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 500,0 500,0 0,0 0,0
1836 1006 5142000 Мероприятия по поддержке социаль-

но ориентированных некоммерческих 
организаций 23519,0 23519,0 7044,3 30,0

1837 1006 5142000 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 23519,0 23519,0 7044,3 30,0

1838 1006 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы 21000,0 21000,0 504,2 2,4

1839 1006 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 20000,0 20000,0 0,0 0,0

1840 1006 5230000 350 Премии и гранты 1000,0 1000,0 504,2 50,4
1841 1006 8100000 Областная целевая программа «Без-

опасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011–
2015 годы 700,0 700,0 0,0 0,0

1842 1006 8100400 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсико-
мании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 700,0 700,0 0,0 0,0

1843 1006 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 700,0 700,0 0,0 0,0

1844 1006 8160000 Областная целевая программа «Соци-
альная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 131701,5 131701,5 73637,7 55,9

1845 1006 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов» 53400,0 53400,0 32619,8 61,1

1846 1006 8160101 Субсидии организациям, расположен-
ным на территории Свердловской об-
ласти, единственными учредителями 
которых являются общероссийские 
общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевоору-
жением производства в целях сохра-
нения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов 20000,0 20000,0 11449,8 57,2

1847 1006 8160101 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг 20000,0 20000,0 11449,8 57,2

1848 1006 8160199 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Доступная среда для инвалидов» 33400,0 33400,0 21170,0 63,4

1849 1006 8160199 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 9315,0 6993,2 3624,2 51,8

1850 1006 8160199 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 11712,6 11482,6 5212,6 45,4

1851 1006 8160199 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 12372,4 14924,2 12333,2 82,6

1852 1006 8160200 Подпрограмма «Профилактика соци-
ального сиротства, формирование от-
ветственного родительства, обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жилого 
помещения» 18200,0 18200,0 8774,7 48,2

1853 1006 8160200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2574,5 2574,5 2440,0 94,8

1854 1006 8160200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 15625,5 13470,2 4949,4 36,7

1855 1006 8160200 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 2155,3 1385,3 64,3

1856 1006 8160300 Подпрограмма «Развитие системы со-
циальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий» 13100,0 13100,0 10235,7 78,1

1857 1006 8160300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 205,0 205,0 27,0 13,2

1858 1006 8160300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 300,0 300,0 100,0 33,3

1859 1006 8160300 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 12595,0 12595,0 10108,7 80,3

1860 1006 8160400 Подпрограмма «Социальная защита 
граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохожде-
ния ими военной службы, и членов их 
семей» 5700,0 5700,0 3372,7 59,2

1861 1006 8160400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5470,0 5470,0 3142,7 57,5

1862 1006 8160400 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 230,0 230,0 230,0 100,0

1863 1006 8160500 Подпрограмма «Мероприятия по со-
циальной поддержке ветеранов, инва-
лидов Великой Отечественной войны, 
детей защитников Отечества, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, и лиц, пострадавших от радиа-
ционного воздействия» 10800,0 10800,0 9041,4 83,7

1864 1006 8160501 Единовременная денежная выплата 
для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов защитников Отече-
ства воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов 800,0 2059,7 2058,2 99,9

1865 1006 8160501 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 800,0 2059,7 2058,2 99,9

1866 1006 8160599 Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Мероприятия по социальной 
поддержке ветеранов, инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
и лиц, пострадавших от радиационно-
го воздействия» 10000,0 8740,3 6983,2 79,9

1867 1006 8160599 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 10000,0 8740,3 6983,2 79,9

1868 1006 8160700 Подпрограмма «Развитие доброволь-
ческого движения и благотворитель-
ности в Свердловской области» 960,0 960,0 0,0 0,0

1869 1006 8160700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 960,0 960,0 0,0 0,0

1870 1006 8160800 Подпрограмма «Содействие трудовой 
занятости лиц, осужденных к наказа-
нию в виде лишения свободы» 29541,5 29541,5 9593,4 32,5

1871 1006 8160800 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 29541,5 29541,5 9593,4 32,5

1872 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2756565,4 3151995,4 2106559,4 66,8

1873 1101 Физическая культура 0,0 80,0 80,0 100,0
1874 1101 0700000 Резервные фонды 0,0 80,0 80,0 100,0
1875 1101 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 80,0 80,0 100,0

1876 1101 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 80,0 80,0 100,0
1877 1102 Массовый спорт 589608,6 981958,6 428288,9 43,6
1878 1102 1000000 Федеральные целевые программы 90000,0 480850,0 120000,0 25,0
1879 1102 1005801 Подпрограмма «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008–2015 
годы» 0,0 349350,0 0,0 0,0

1880 1102 1005801 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 0,0 349350,0 0,0 0,0

1881 1102 1005802 Расходы общепрограммного харак-
тера по федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» 90000,0 130000,0 120000,0 92,3

1882 1102 1005802 413 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности бюд-
жетным учреждениям 90000,0 90000,0 90000,0 100,0

1883 1102 1005802 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 0,0 40000,0 30000,0 75,0

1884 1102 1009000 Государственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы 0,0 1500,0 0,0 0,0

1885 1102 1009000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 1500,0 0,0 0,0

1886 1102 4820000 Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 67749,3 69249,3 41811,0 60,4

1887 1102 4829900 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний 67749,3 69249,3 41811,0 60,4

1888 1102 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 67749,3 67749,3 41811,0 61,7

1889 1102 4829900 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0,0 1500,0 0,0 0,0

1890 1102 4870100 Приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов 36576,0 36576,0 19206,1 52,5

1891 1102 4870100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 12295,0 12295,0 3688,5 30,0

1892 1102 4870100 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 24281,0 24281,0 15517,6 63,9

1893 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 76000,0 76000,0 64599,6 85,0

1894 1102 5120300 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 76000,0 76000,0 64599,6 85,0

1895 1102 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 3744,0 2154,0 92,6 4,3

1896 1102 5120300 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0 0,0 0,0
1897 1102 5120300 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 72056,0 72056,0 62917,0 87,3

(Продолжение. Начало на 5–16-й стр.).
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1898 1102 5120300 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 0,0 1590,0 1590,0 100,0

1899 1102 5230000 Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 
годы 590,0 590,0 395,5 67,0

1900 1102 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 590,0 590,0 395,5 67,0

1901 1102 8130000 Областная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 318693,3 318693,3 182276,7 57,2

1902 1102 8130100 Направление «Массовый спорт» 318693,3 318693,3 182276,7 57,2
1903 1102 8130101 Софинансирование строительства 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов 252035,8 252035,8 157400,0 62,5

1904 1102 8130101 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 252035,8 252035,8 157400,0 62,5

1905 1102 8130102 Софинансирование строительства 
лыжных баз 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1906 1102 8130102 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1907 1102 8130103 Софинансирование строительства и 
реконструкции спортивных сооруже-
ний, относящихся к муниципальной 
собственности 46057,5 46057,5 17324,2 37,6

1908 1102 8130103 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 46057,5 46057,5 17324,2 37,6

1909 1102 8130105 Субсидии зарегистрированным на 
территории Свердловской области не-
государственным образовательным 
организациям (за исключением муни-
ципальных учреждений) на возмеще-
ние части затрат по обеспечению под-
готовки спортсменов по техническим 
и военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных соревнова-
ниях 10600,0 10600,0 7552,5 71,3

1910 1102 8130105 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 10600,0 10600,0 7552,5 71,3

1911 1103 Спорт высших достижений 2112416,5 2110916,5 1635421,0 77,5
1912 1103 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 171852,8 170352,8 117472,4 69,0
1913 1103 4829900 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учрежде-
ний 171852,8 170352,8 117472,4 69,0

1914 1103 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 120674,0 119174,0 82390,4 69,1

1915 1103 4829900 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 2000,0 2000,0 1800,0 90,0

1916 1103 4829900 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 49178,8 49178,8 33282,0 67,7

1917 1103 4870200 Оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 8842,0 8842,0 0,0 0,0

1918 1103 4870200 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 8842,0 8842,0 0,0 0,0

1919 1103 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 139200,0 139200,0 91144,2 65,5

1920 1103 5120300 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 114000,0 114000,0 91144,2 80,0

1921 1103 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1550,0 1550,0 70,0 4,5

1922 1103 5120300 360 Иные выплаты населению 50,0 50,0 0,0 0,0
1923 1103 5120300 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 112400,0 112400,0 91074,2 81,0

1924 1103 5120400 Стипендии спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных ре-
зультатов на соревнованиях междуна-
родного и российского уровней 25200,0 25200,0 0,0 0,0

1925 1103 5120400 340 Стипендии 25200,0 25200,0 0,0 0,0
1926 1103 8130000 Областная целевая программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 1792521,7 1792521,7 1426804,4 79,6

1927 1103 8130200 Направление «Спорт высших дости-
жений» 1792521,7 1792521,7 1426804,4 79,6

1928 1103 8130201 Субсидия фонду «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в 
Свердловской области» в целях раз-
вития физической культуры и спорта 871000,0 871000,0 711000,0 81,6

1929 1103 8130201 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 871000,0 871000,0 711000,0 81,6

1930 1103 8130250 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности 
Свердловской области, включенные в 
целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей 90081,7 90081,7 34329,8 38,1

1931 1103 8130250 413 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности бюд-
жетным учреждениям 90081,7 90081,7 34329,8 38,1

1932 1103 8130262 Крытый футбольный манеж в г. Ека-
теринбурге по ул. Фестивальной 376938,0 376938,0 351474,6 93,2

1933 1103 8130262 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 376938,0 376938,0 351474,6 93,2

1934 1103 8130265 Реконструкция комплекса трамплинов 
государственного образовательного 
учреждения «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» в 
г. Нижний Тагил (гора Долгая) 200000,0 200000,0 200000,0 100,0

1935 1103 8130265 413 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности бюд-
жетным учреждениям 200000,0 200000,0 200000,0 100,0

1936 1103 8130266 Проектно-изыскательские работы по 
стадиону в г. Екатеринбурге к прове-
дению мероприятий Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года 60000,0 60000,0 0,0 0,0

1937 1103 8130266 411 Бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной собственности казен-
ным учреждениям 60000,0 60000,0 0,0 0,0

1938 1103 8130299 Реализация мероприятий областной 
целевой программы по направлению 
«Спорт высших достижений» 194502,0 194502,0 130000,0 66,8

1939 1103 8130299 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 194502,0 194502,0 130000,0 66,8

1940 1105 Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 54540,3 59040,3 42769,5 72,4

1941 1105 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 46325,8 47364,3 33066,6 69,8

1942 1105 0020400 Центральный аппарат 46325,8 47364,3 33066,6 69,8
1943 1105 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных органов 44159,5 44163,0 30891,0 69,9
1944 1105 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 
технологий 1099,5 1603,7 1017,8 63,5

1945 1105 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1066,7 1597,5 1157,7 72,5

1946 1105 0020400 830 Исполнение судебных актов 0,1 0,1 0,1 100,0
1947 1105 0700000 Резервные фонды 0,0 4500,0 4500,0 100,0
1948 1105 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 4500,0 4500,0 100,0

1949 1105 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 4500,0 4500,0 100,0
1950 1105 0900000 Реализация государственной полити-

ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью 4,0 4,0 4,0 100,0

1951 1105 0900100 Реализация мероприятий Программы 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного иму-
щества Свердловской области 4,0 4,0 4,0 100,0

1952 1105 0900101 Приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную 
казну 4,0 4,0 4,0 100,0

1953 1105 0900101 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам 4,0 4,0 4,0 100,0

1954 1105 0920000 Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 8210,5 7172,0 5198,9 72,5

1955 1105 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства 8210,5 7172,0 5198,9 72,5

1956 1105 0920300 851 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 6399,0 5360,5 4297,9 80,2

1957 1105 0920300 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 1811,5 1811,5 901,0 49,7

1958 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 382901,2 382901,2 238603,1 62,3

1959 1201 Телевидение и радиовещание 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1960 1201 4530000 Телерадиокомпании и телеорганиза-

ции 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1961 1201 4530000 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1962 1202 Периодическая печать и издатель-

ства 155177,2 155177,2 95707,1 61,7
1963 1202 4570000 Периодические издания, учрежден-

ные органами законодательной и ис-
полнительной власти 155177,2 155177,2 95707,1 61,7

1964 1202 4570000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 149277,2 149277,2 92707,1 62,1

1965 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 300,0 300,0 0,0 0,0

1966 1202 4570000 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 5600,0 5600,0 3000,0 53,6

1967 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 97680,0 97680,0 56200,0 57,5

1968 1204 0900000 Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1969 1204 0900100 Реализация мероприятий Программы 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного иму-
щества Свердловской области 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1970 1204 0900101 Приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную 
казну 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1971 1204 0900101 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1972 1204 4510000 Мероприятия в сфере средств массо-
вой информации 41480,0 41480,0 0,0 0,0

1973 1204 4510000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 41480,0 41480,0 0,0 0,0

1974 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1975 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1976 1301 0650000 Процентные платежи по государ-
ственному долгу 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1977 1301 0650000 720 Обслуживание государственного дол-
га субъекта Российской Федерации 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1978 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 6983966,0 6984523,7 5316215,7 76,1

1979 1401 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 2844494,0 2844494,0 2118696,0 74,5

1980 1401 5160000 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2844494,0 2844494,0 2118696,0 74,5

1981 1401 5160100 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 168420,0 168420,0 84510,0 50,2

1982 1401 5160100 510 Дотации 168420,0 168420,0 84510,0 50,2
1983 1401 5160200 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (го-
родских округов) 2676074,0 2676074,0 2034186,0 76,0

1984 1401 5160200 510 Дотации 2676074,0 2676074,0 2034186,0 76,0
1985 1402 Иные дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1986 1402 5170000 Дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1987 1402 5170100 Дотации бюджетам закрытых админи-

стративно-территориальных образова-
ний 171384,0 171384,0 137110,0 80,0

1988 1402 5170100 510 Дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1989 1403 Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 3968088,0 3968645,7 3060409,7 77,1
1990 1403 0700000 Резервные фонды 0,0 557,7 557,7 100,0
1991 1403 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 557,7 557,7 100,0

1992 1403 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 557,7 557,7 100,0
1993 1403 0960100 Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений 182398,8 182398,8 182398,8 100,0

1994 1403 0960100 540 Иные межбюджетные трансферты 182398,8 182398,8 182398,8 100,0
1995 1403 5200300 Развитие и поддержка социальной и 

инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориаль-
ных образований 311135,0 311135,0 280026,0 90,0

1996 1403 5200302 Иные межбюджетные трансферты на 
развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориаль-
ных образований 311135,0 311135,0 280026,0 90,0

1997 1403 5200302 540 Иные межбюджетные трансферты 311135,0 311135,0 280026,0 90,0
1998 1403 5200600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований 16266,0 16266,0 16266,0 100,0

1999 1403 5200600 540 Иные межбюджетные трансферты 16266,0 16266,0 16266,0 100,0
2000 1403 5240100 Выравнивание обеспеченности муни-

ципальных районов (городских окру-
гов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения 2278131,0 2278131,0 1616380,0 71,0

2001 1403 5240100 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 2278131,0 2278131,0 1616380,0 71,0

2002 1403 5240400 Субсидии местным бюджетам на по-
вышение размера минимальной зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений (за исключени-
ем муниципальных общеобразова-
тельных учреждений) в соответствии 
с Соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Свердловской области 204354,0 204354,0 133018,0 65,1

2003 1403 5240400 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 204354,0 204354,0 133018,0 65,1

2004 1403 5240500 Субсидии местным бюджетам на 
оплату коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 500567,0 500567,0 489774,0 97,8

2005 1403 5240500 520 Субсидии местным бюджетам 500567,0 500567,0 489774,0 97,8
2006 1403 5250400 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета 109554,0 109554,0 82182,0 75,0

2007 1403 5250400 530 Субвенции 109554,0 109554,0 82182,0 75,0
2008 1403 5260100 Содействие достижению и (или) по-

ощрение достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления 29892,0 29892,0 29892,0 100,0

2009 1403 5260100 540 Иные межбюджетные трансферты 29892,0 29892,0 29892,0 100,0
2010 1403 5260500 Стимулирование муниципальных об-

разований в Свердловской области, на 
территориях которых увеличились по-
ступления доходов 200000,0 200000,0 200000,0 100,0

2011 1403 5260500 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0 200000,0 200000,0 100,0
2012 1403 8040000 Областная целевая программа «Разви-

тие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2013 1403 8040100 Подпрограмма «Комплексное освое-
ние территории планировочного райо-
на «Академический» в городе Екате-
ринбурге» 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2014 1403 8040100 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2015 1403 8170000 Областная целевая программа «Разви-
тие культуры в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2016 1403 8170099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2017 1403 8170099 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2018 Итого расходов 159440200,3 160571819,4 105331175,0 65,6

Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1356-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета за девять месяцев 

2012 года
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника финансирова-
ния дефицита областного бюджета

Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита областного бюдже-

та

Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2012 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про-
центах

1 2 3 4 5 6
1 Государственные (муниципальные) цен-

ные бумаги, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Фе-
дерации

004 01 01 00 00 00 0000 000

3000000,0 0,0 0,0
2 Размещение государственных ценных бу-

маг субъекта Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

004 01 01 00 00 02 0000 710

3000000,0 0,0 0,0
3 Погашение государственных ценных бумаг 

субъекта Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810

0,0 0,0 –
4 Кредиты кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации
004 01 02 00 00 00 0000 000

7500000,0 0,0 0,0
5 Получение кредитов от кредитных органи-

заций бюджетом субъекта Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710
7500000,0 0,0 0,0

6 Погашение кредитов, полученных от кре-
дитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810

0,0 0,0 –
7 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

004 01 03 00 00 00 0000 000
-3112814,6 -728414,6 23,4

8 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом субъекта Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 710

2000000,0 534394,0 26,7
9 Погашение бюджетом субъекта Россий-

ской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 810

5112814,6 1262808,6 24,7
10 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
004 01 05 00 00 00 0000 000

7011218,2 -2803695,2 -40,0
11 Иные источники внутреннего финанси-

рования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

119384,1 87984,8 73,7
12 Акции и иные формы участия в капита-

ле, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

010 01 06 01 00 00 0000 000
226450,0 0,0 0,0

13 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федера-
ции

010 01 06 01 00 02 0000 630

226450,0 0,0 0,0
14 Исполнение государственных и муници-

пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

004 01 06 04 00 00 0000 000
-770978,4 0,0 0,0

15 Исполнение государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных гаран-
тий субъекта Российской Федерации ведет 
к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

004 01 06 04 00 02 0000 810

770978,4 0,0 0,0
16 Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

004 01 06 05 00 00 0000 000
663912,5 87984,8 13,3

17 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 600
1563912,5 137284,8 8,8

18 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

787009,5 68352,6 8,7
19 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

776903,0 68932,2 8,9
20 Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

004 01 06 05 00 00 0000 500
900000,0 49300,0 5,5

21 Предоставление бюджетных кредитов дру-
гим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

900000,0 49300,0 5,5
22 Итого источников внутреннего финан-

сирования дефицита областного бюдже-
та

 
14517787,7 -3444125,0 -23,7

(Окончание. Начало на 5–17-й стр.).

1957 1105 0920300 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 1811,5 1811,5 901,0 49,7

1958 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 382901,2 382901,2 238603,1 62,3

1959 1201 Телевидение и радиовещание 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1960 1201 4530000 Телерадиокомпании и телеорганиза-

ции 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1961 1201 4530000 244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 130044,0 130044,0 86696,0 66,7
1962 1202 Периодическая печать и издатель-

ства 155177,2 155177,2 95707,1 61,7
1963 1202 4570000 Периодические издания, учрежден-

ные органами законодательной и ис-
полнительной власти 155177,2 155177,2 95707,1 61,7

1964 1202 4570000 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 149277,2 149277,2 92707,1 62,1

1965 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 300,0 300,0 0,0 0,0

1966 1202 4570000 621 Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 5600,0 5600,0 3000,0 53,6

1967 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 97680,0 97680,0 56200,0 57,5

1968 1204 0900000 Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1969 1204 0900100 Реализация мероприятий Программы 
управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного иму-
щества Свердловской области 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1970 1204 0900101 Приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную 
казну 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1971 1204 0900101 450 Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам 56200,0 56200,0 56200,0 100,0

1972 1204 4510000 Мероприятия в сфере средств массо-
вой информации 41480,0 41480,0 0,0 0,0

1973 1204 4510000 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 41480,0 41480,0 0,0 0,0

1974 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1975 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1976 1301 0650000 Процентные платежи по государ-
ственному долгу 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1977 1301 0650000 720 Обслуживание государственного дол-
га субъекта Российской Федерации 1016830,5 1016830,5 430836,8 42,4

1978 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 6983966,0 6984523,7 5316215,7 76,1

1979 1401 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 2844494,0 2844494,0 2118696,0 74,5

1980 1401 5160000 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2844494,0 2844494,0 2118696,0 74,5

1981 1401 5160100 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 168420,0 168420,0 84510,0 50,2

1982 1401 5160100 510 Дотации 168420,0 168420,0 84510,0 50,2
1983 1401 5160200 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (го-
родских округов) 2676074,0 2676074,0 2034186,0 76,0

1984 1401 5160200 510 Дотации 2676074,0 2676074,0 2034186,0 76,0
1985 1402 Иные дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1986 1402 5170000 Дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1987 1402 5170100 Дотации бюджетам закрытых админи-

стративно-территориальных образова-
ний 171384,0 171384,0 137110,0 80,0

1988 1402 5170100 510 Дотации 171384,0 171384,0 137110,0 80,0
1989 1403 Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 3968088,0 3968645,7 3060409,7 77,1
1990 1403 0700000 Резервные фонды 0,0 557,7 557,7 100,0
1991 1403 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 0,0 557,7 557,7 100,0

1992 1403 0700400 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 557,7 557,7 100,0
1993 1403 0960100 Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений 182398,8 182398,8 182398,8 100,0

1994 1403 0960100 540 Иные межбюджетные трансферты 182398,8 182398,8 182398,8 100,0
1995 1403 5200300 Развитие и поддержка социальной и 

инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориаль-
ных образований 311135,0 311135,0 280026,0 90,0

1996 1403 5200302 Иные межбюджетные трансферты на 
развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориаль-
ных образований 311135,0 311135,0 280026,0 90,0

1997 1403 5200302 540 Иные межбюджетные трансферты 311135,0 311135,0 280026,0 90,0
1998 1403 5200600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований 16266,0 16266,0 16266,0 100,0

1999 1403 5200600 540 Иные межбюджетные трансферты 16266,0 16266,0 16266,0 100,0
2000 1403 5240100 Выравнивание обеспеченности муни-

ципальных районов (городских окру-
гов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения 2278131,0 2278131,0 1616380,0 71,0

2001 1403 5240100 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 2278131,0 2278131,0 1616380,0 71,0

2002 1403 5240400 Субсидии местным бюджетам на по-
вышение размера минимальной зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений (за исключени-
ем муниципальных общеобразова-
тельных учреждений) в соответствии 
с Соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Свердловской области 204354,0 204354,0 133018,0 65,1

2003 1403 5240400 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 204354,0 204354,0 133018,0 65,1

2004 1403 5240500 Субсидии местным бюджетам на 
оплату коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями 500567,0 500567,0 489774,0 97,8

2005 1403 5240500 520 Субсидии местным бюджетам 500567,0 500567,0 489774,0 97,8
2006 1403 5250400 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета 109554,0 109554,0 82182,0 75,0

2007 1403 5250400 530 Субвенции 109554,0 109554,0 82182,0 75,0
2008 1403 5260100 Содействие достижению и (или) по-

ощрение достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления 29892,0 29892,0 29892,0 100,0

2009 1403 5260100 540 Иные межбюджетные трансферты 29892,0 29892,0 29892,0 100,0
2010 1403 5260500 Стимулирование муниципальных об-

разований в Свердловской области, на 
территориях которых увеличились по-
ступления доходов 200000,0 200000,0 200000,0 100,0

2011 1403 5260500 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0 200000,0 200000,0 100,0
2012 1403 8040000 Областная целевая программа «Разви-

тие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2013 1403 8040100 Подпрограмма «Комплексное освое-
ние территории планировочного райо-
на «Академический» в городе Екате-
ринбурге» 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2014 1403 8040100 523 Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности 134275,0 134275,0 28400,0 21,2

2015 1403 8170000 Областная целевая программа «Разви-
тие культуры в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2016 1403 8170099 Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2017 1403 8170099 521 Субсидии местным бюджетам, за ис-
ключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности 1515,2 1515,2 1515,2 100,0

2018 Итого расходов 159440200,3 160571819,4 105331175,0 65,6



19 Пятница, 14 декабря 2012 г.

О назначении стипендий Губернатора Свердловской области  
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего  

профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам,  

обучающимся по программам среднего или высшего  
профессионального образования, в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08 дека-
бря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального об-
разования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 
высшего профессионального образования», на основании решения Совета 
по стипендиям Губернатора Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образова-
ния:

1) Абдуллаеву Александру Низаминовичу — студенту Алапаевского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

2) Алексашиной Олесе Анатольевне — студентке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

3) Алимпиевой Марине Алексеевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»; 

4) Афанасьевой Екатерине Юрьевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса»;

5) Балакиной Яне Владимировне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловский областной педагоги-
ческий колледж»;

6) Баталовой Марине Владимировне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный 
колледж»;

7) Белыш Елене Игоревне — студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Уральский государственный колледж имени 
И.И. Ползунова»;

8) Бровко Дарье Сергеевне — студентке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»;

9) Булатовой Татьяне Евгеньевне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»;

10) Бусыгиной Анне Геннадьевне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Свердловский областной медицинский 
колледж»;

11) Бушухину Илье Андреевичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

12) Вохмяниной Марии Юрьевне — студентке государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»;

13) Выровой Ксении Владимировне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

14) Гагарину Евгению Юрьевичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

15) Гаеву Кириллу Петровичу — студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и техно-
логии красоты»;

16) Гаранину Дмитрию Юрьевичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

17) Житкову Тимофею Алексеевичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский радиотехнический кол-
ледж имени А.С. Попова»;

18) Зиминой Ольге Владимировне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловский областной медицин-
ский колледж»;

19) Зылевой Марии Сергеевне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловский областной педагоги-
ческий колледж»;

20) Ившину Евгению Александровичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

21) Исаеву Евгению Александровичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»;

22) Колпакову Юрию Алексеевичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж 
имени А.С. Попова»;

23) Кузнецовой Марии Васильевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
имени Н.И. Кузнецова»;

24) Лебедеву Филиппу Сергеевичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Серовский металлургический 
техникум»;

25) Лесникову Андрею Владимировичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

26) Липину Александру Сергеевичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум»;

27) Литвиненко Александру Сергеевичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский металлургический 
колледж»;

28) Лотовой Галине Петровне — студентке государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»;

29) Лютой Екатерине Олеговне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Свердловский областной медицинский 
колледж»;

30) Мальцевой Алене Витальевне — студентке федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

31) Марковой Юлии Валерьевне — студентке Каменска-Уральского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

32) Мартемьяновой Ольге Владимировне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический 
колледж»;

33) Мартыновой Светлане Александровне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

34) Махно Никите Сергеевичу — студенту государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. 
Попова»;

35) Маховой Ксении Николаевне — студентке федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

36) Минасян Ларисе Вачагановне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж»;

37) Отческих Андрею Александровичу — студенту Каменска-Уральского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

38) Паламарчуку Антону Павловичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»;

39) Покрышкиной Алене Викторовне — студентке государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

40) Постниковой Анастасии Александровне — студентке государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
техникум»;

41) Пульниковой Анне Андреевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»;

42) Райде Любови Александровне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»;

43) Рычковой Марине Андреевне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса»;

44) Рябцевой Анне Евгеньевне — студентке государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»;

45) Савиной Екатерине Сергеевне — студентке федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

46) Самсоновой Ирине Сергеевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум»;

47) Семенистовой Олесе Сергеевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж»;

48) Семериковой Анне Сергеевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского (колледж)»;

49) Симоновой Ирине Андреевне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж»;

50) Степановой Татьяне Александровне — студентке Фармацевтическо-
го филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

51) Стефаненко Наталье Сергеевне — студентке Каменск-Уральского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

52) Стяжкиной Светлане Андреевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»;

53) Супрунович Татьяне Николаевне — студентке Каменск-Уральского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

54) Сырцовой Валерии Александровне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль»;

55) Сысоевой Юлии Владимировне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловский областной педагоги-
ческий колледж»;

56) Сыщенко Сергею Ивановичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»;

57) Терентьеву Александру Андреевичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

58) Ушаковой Анне Викторовне — студентке Каменск-Уральского 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

59) Федоровой Ксении Михайловне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»;

60) Фроловой Ольге Анатольевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»;

61) Чигвинцеву Максиму Викторовичу — студенту государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический 
колледж»;

62) Чурмановой Наталье Николаевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский государственный колледж 
имени И.И. Ползунова»;

63) Шарикову Андрею Вадимовичу — студенту государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж 
имени А.С. Попова»;

64) Шатуновой Екатерине Евгеньевне — студентке Фармацевтического 
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 

65) Шахматовой Вере Дамировне — студентке государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса»;

66) Шульгановой Ирине Васильевне — студентке государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса»;

67) Шумковой Дарье Сергеевне — студентке государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»;

68) Юровой Стелле Серановне — студентке Ревдинского филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свердловский областной медицинский 
колледж».

2. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области студентам, 
обучающимся по программам высшего профессионального образования:

1) Акбировой Лиане Амиряновне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

2) Андреевой Любови Андреевне — студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

3) Аникину Андрею Константиновичу — студенту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

4) Антонову Никите Евгеньевичу — студенту негосударственного высше-
го профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

5) Бабиковой Анне Валерьевне — студентке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

6) Баевой Ольге Валерьевне — студентке негосударственного высшего 
профессионального образовательного учреждения «Уральский институт 
экономики, управления и права»;

7) Безукладновой Кристине Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

8) Бойко Анне Дмитриевне — студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

9) Буториной Марии Владимировне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

10) Васенькиной Марии Владимировне — студентке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет»;

11) Вахрушеву Анатолию Константиновичу — студенту негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Гуманитарный университет;

12) Верхотуровой Анастасии Сергеевне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

13) Вивчарук Ксении Григорьевне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

14) Водениковой Дарье Викторовне — студентке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

15) Волжаниной Марии Николаевне — студентке федерального го-
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высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

90) Сафьян Надежде Владимировне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

91) Сваловой Ирине Дмитриевне — студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

92) Семеновой Евгении Дмитриевне — студентке негосударственного 
высшего профессионального образовательного учреждения «Уральский 
институт экономики, управления и права»;

93) Сёминой Алле Сергеевне — студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»;

94) Сеначиной Варваре Викторовне — студентке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

95) Сидоровой Александре Игоревне — студентке федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»;

96) Соломахе Эдуарду Викторовичу — студенту федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

97) Софуевой Рояле Акифовне — студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

98) Степановой Анастасии Александровне — студентке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет»;

99) Степановой Евгении Сергеевне — студентке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

100) Степанченко Дарье Павловне — студентке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский государственный профессионально-
педагоги-ческий университет»;

101) Сысоеву Василию Алексеевичу — студенту федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»;

102) Тельтевской Александре Александровне — студентке федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

103) Тиханову Евгению Александровичу — студенту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

104) Устименко Дарье Андреевне — студентке негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет;

105) Уточникову Максиму Юрьевичу — студенту федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»;

106) Хазиеву Вадиму Викторовичу — студенту федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

107) Хайрутдиновой Елене Рашитовне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;
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108) Хоменко Павлу Михайловичу — студенту федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

109) Царегородцеву Андрею Альбертовичу — студенту федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

110) Черноскутовой Марине Викторовне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

111) Чернышевой Наталье Александровне — студентке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет»;

112) Чиркову Ивану Николаевичу — студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»;

113) Швалевой Елене Сергеевне — студентке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия»;

114) Шемятихиной Ксении Сергеевне — студентке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет»;

115) Шишкановой Елене Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

116) Шпак Анастасии Александровне — студентке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

117) Юдиной Диане Игоревне — студентке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

118) Юрак Вере Васильевне — студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»;

119) Ямовой Марии Павловне — студентке федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»;

120) Ятлук Лидии Юрьевне — студентке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина».

3. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области обучающим-
ся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии 
наук:

1) Антоновой Екатерине Павловне — аспирантке Института высоко-
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии 
наук; 

2) Бахаревой Елене Александровне — аспирантке Института машино-
ведения Уральского отделения Российской академии наук;

3) Бедерак Дарье Анатольевне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

4) Васильеву Алексею Владимировичу — аспиранту Института промыш-
ленной экологии Уральского отделения Российской академии наук;

5) Горбенко Анне Андреевне — аспирантке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

6) Ефремовой Юлии Рафиковне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

7) Зайцевой Ольге Павловне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

8) Залесовой Евгении Сергеевне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный лесотехнический 
Университет»; 

9) Золотовой Екатерине Сергеевне — аспирантке Ботанического сада 
Уральского отделения Российской академии наук;

10) Ивлевой Ирине Владимировне — аспирантке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

11) Игнаткову Кириллу Александровичу — аспиранту федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

12) Киселевой Полине Сергеевне — аспирантке федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

13) Кочурину Евгению Александровичу — аспиранту Института электро-
физики Уральского отделения Российской академии наук;

14) Кузнецову Василию Алексеевичу — аспиранту Института органиче-
ского синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук;

15) Кузьмину Евгению Анатольевичу — аспиранту федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный экономи-
ческий университет»;

16) Курашову Ивану Александровичу — аспиранту федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

17) Ларченко Елене Юрьевне — аспирантке Института органического 
синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской ака-
демии наук;

18) Лыхиной Светлане Юрьевне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

19) Мальцевой Вере Андреевне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

20) Моденову Дмитрию Владимировичу — аспиранту Института высоко-
температурной электрохимии Уральского отделения Российской академии 
наук;

21) Ореховой Анастасии Владимировне — аспирантке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет»;

22) Плутовой Марии Игоревне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет»;

23) Попову Дмитрию Павловичу — аспиранту Уральского института — 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»;

24) Прокопьевой Таисии Андреевне — аспирантке федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

25) Путиловой Евгении Александровне — аспирантке Института маши-
новедения Уральского отделения Российской академии наук;

26) Радковской Елене Владимировне — аспирантке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный экономи-
ческий университет»;

27) Ратнеру Артёму Витальевичу — аспиранту Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук;

28) Рошко Галине Алексеевне — аспирантке федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

29) Саламатову Юрию Александровичу — аспиранту Института физики 
металлов Уральского отделения Российской академии наук;

30) Соболевой Наталье Николаевне — аспирантке Института машино-
ведения Уральского отделения Российской академии наук;

31) Толкачевой Анне Сергеевне — аспирантке Института высокотемпера-
турной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук;

32) Толмачеву Арсению Владимировичу — аспиранту Института маши-
новедения Уральского отделения Российской академии наук;

33) Худяковой Галине Ивановне — аспирантке федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

34) Цейтлину Евгению Михайловичу — аспиранту федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет»;

35) Чезганову Дмитрию Сергеевичу — аспиранту федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
04 декабря 2012 года
№ 890-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012 г. № 1357-ПП
Екатеринбург

Об одобрении Стратегии управления государственным 
имуществом Свердловской области до 2015 года 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
законами Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О госу-
дарственной казне Свердловской области» и от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Стратегию управления государственным имуществом 

Свердловской области до 2015 года (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

К постановлению 
Правительства Свердловской области  
от 30.11.2012 г. № 1357-ПП 

СТРАТЕГИЯ 
управления государственным имуществом Свердловской области 

до 2015 года

Раздел 1. Общие положения Стратегии управления государствен-
ным имуществом Свердловской области до 2015 года 

Стратегия управления государственным имуществом Свердловской 
области до 2015 года (далее — Стратегия) представляет собой комплекс-
ный систематизированный план действий по повышению эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области 
с использованием современных методов, механизмов и инструментов 
управления имущественно-земельными ресурсами на территории Сверд-
ловской области.

Основной стратегической целью является повышение бюджетных до-
ходов на основе эффективного управления имуществом Свердловской 
области с применением современных принципов и методов управления 
собственностью, а также снижение (оптимизация) бюджетных расходов 
за счет оптимизации структуры государственной собственности Сверд-
ловской области.

Достижение указанной цели соответствует Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года». Комплекс мероприятий 
Стратегии направлен на достижение основных показателей Программы 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы», в сфере совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области. 

Раздел 2. Основные задачи Стратегии, механизмы и методы 
решения задач управления государственным имуществом Сверд-
ловской области

Основные задачи, которые необходимо решить Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области для 
достижения стратегических целей, следующие:

1) увеличение неналоговых доходов бюджета Свердловской области на 
основе более эффективного управления государственной собственностью 
(переоценка объектов государственной собственности, пересмотр ставок 
арендной платы за пользование объектами государственной собствен-
ности, пересмотр результатов кадастровой оценки земель);

2) привлечение инвестиций в экономику Свердловской области за счет 
повышения эффективности использования государственных активов;

3) снижение бюджетных расходов, связанных с обслуживанием госу-
дарственной собственности;

4) внедрение современных форм и методов управления государствен-
ным имуществом Свердловской области;

5) интегрирование новых форм деятельности, обеспечивающих про-
зрачность и совершенствование всех процессов управления государствен-
ной собственностью, включая деятельность Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, акционерных 
обществ, унитарных предприятий и учреждений;

6) проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и 
продажи государственного имущества. Увязка циклов экономической 
конъюнктуры с принятием решения о выборе периода для приватизации 
государственных активов;

7) классификация объектов государственной собственности по 
признакам, определяющим специфику управления, определение цели 
государственного управления по каждой группе объектов. Полная инвен-
таризация объектов государственной собственности с целью максимально 
возможного их вовлечения в финансово-хозяйственный оборот.

Раздел 3. Характеристика основных проблем в сфере управления 
государственным имуществом в Свердловской области

Основными проблемами управления государственным имуществом в 
Свердловской области на текущий момент являются:

1) в сфере управления доходами от использования государственной 
собственности и расходами бюджета Свердловской области, связанными 
с обслуживанием государственной собственности:

необходимость системного подхода к исследованию, анализу, кон-
тролю за разработкой, утверждением и реализацией программ развития 
акционерных обществ и инвестиционных проектов;

отсутствие механизма контроля эффективности использования де-
нежных средств и имущества руководителями акционерных обществ с 
участием Свердловской области в уставном капитале;

несоответствие рыночным условиям ставок на переданное в аренду 
недвижимое имущество;

отсутствие контроля своевременности реализации мероприятий по 
взысканию задолженности по арендным платежам;

низкие темпы вовлечения имущества в оборот, издержки на оплату ком-
мунальных услуг не вовлеченного в оборот недвижимого имущества;

увеличение расходов на содержание государственных учреждений 
Свердловской области и неэффективность использования ими имуще-
ства.

В целях повышения эффективности работы муниципальных образова-
ний в Свердловской области относительно неразграниченных земельных 
участков, предоставленных в аренду и передаваемых в собственность, Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области могут приниматься лишь меры контрольного, рекомендательного, 
планово-экономи ческого и организационного характера;

2) в сфере инвестиционной привлекательности региона и прозрач-
ности деятельности по управлению государственной собственностью 
Свердловской области:

отсутствие стратегий развития открытых акционерных обществ с уча-
стием Свердловской области в уставном капитале, низкая рентабельность, 
недостаточная информационная открытость их финансово-хозяйственной 
деятельности, что существенно снижает привлекательность инвестиций в 
проекты, осуществляемые на территории Свердловской области, а также 
доверие населения к исполнительной власти;

недостаточное раскрытие информации о проведении конкурсов и 
аукционов по продаже или передаче в аренду недвижимого имущества, 
что ограничивает количество претендентов и существенно влияет на эф-
фективность их проведения;

неэффективное использование имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления унитарным пред-
приятиям и учреждениям;

неэффективное управление унитарными предприятиями, увеличение 
случаев банкротств унитарных предприятий и, как следствие, утрата и 
выбытие имущества Свердловской области;

3) в сфере информационного и методического обеспечения управления 
государственной собственностью Свердловской области:

отсутствие унифицированных форм корпоративной документации, 
регламентирующих деятельность советов директоров и ревизионных 
комиссий акционерных обществ с долей участия Свердловской области 
в уставном капитале;

отсутствие геоинформационной системы пространственных данных 
по Свердловской области;

недостаточное количество земельных участков, необходимых для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам в соответствии 
с действующим законодательством;

отсутствие единой базы объектов недвижимого имущества, свободных 
для вовлечения в хозяйственный оборот;

наличие значительного объема недвижимого имущества, права на 
которое не зарегистрированы.

Необходимость решения данных проблем требует изменения меха-
низмов и методов управления государственной собственностью Сверд-
ловской области.

Раздел 4. Этапы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в два этапа:
на первом этапе, в 2012–2013 годах, реализуется план мероприятий по 

реализации Стратегии управления государственным имуществом Сверд-
ловской области до 2015 года на период 2012 и 2013 годов (приложение), 
осуществляется контроль исполнения, а также разрабатывается план 
мероприятий для реализации Стратегии на 2014–2015 годы;

на втором этапе, в 2014–2015 годах, реализуется план мероприятий 
по реализации Стратегии на 2014–2015 годы, осуществляется контроль 
исполнения, мониторинг и анализ результатов реализации Стратегии.

Раздел 5. Мероприятия по реализации Стратегии 
Достижение стратегических целей управления государственной соб-

ственностью Свердловской области планируется осуществлять за счет 
реализации как мероприятий Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014–2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», так и комплекса дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса 
управления государственной собственностью.

Для достижения целей Стратегия предусматривает следующий ком-
плекс мероприятий:

в отношении государственных унитарных предприятий и учреждений 
Свердловской области:

1) с целью оптимизации количества государственных унитарных 
предприятий и снижения расходов областного бюджета на содержание 
государственных учреждений Свердловской области:

проведение оценки деятельности предприятий и учреждений на 
предмет целесообразности их деятельности в данной организационно-
правовой форме;

принятие решений на основании проведенной оценки о ликвидации 
предприятий, их преобразовании в акционерные общества или государ-
ственные учреждения;

принятие решений совместно с отраслевыми органами исполнительной 
власти Свердловской области о создании автономных учреждений путем 
изменения типа существующих учреждений;

2) с целью повышения эффективности деятельности государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений Свердловской 
области, а также эффективности использования закрепленного за ними 
имущества: 

утверждение планов проверок эффективности использования го-
сударственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области (поквартально);

проведение анализа отчетов руководителей государственных унитар-
ных предприятий Свердловской области в целях постоянного мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий;

рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по эффек-
тивности управления государственной собственностью Свердловской 
области результатов финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих по 
итогам очередного отчетного периода убытки и отклонения от показате-
лей, установленных программами их деятельности;

проведение на заседаниях Межведомственной комиссии по эффектив-
ности управления государственной собственностью Свердловской области 
аттестации руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, а также конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области;

проведение в 2013 году выборочных инициативных аудиторских прове-
рок деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области;

утверждение типового договора аренды государственного имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и оперативном управлении государствен-
ных учреждений Свердловской области, предусматривающего пересмотр 
арендных платежей в зависимости от колебания ставок на рынке;

в отношении распоряжения земельными участками областной соб-
ственности:

1) проведение аналитической работы по выявлению земельных участ-
ков, относящихся к собственности Свердловской области, в отношении 
которых не проведены кадастровые работы, не зарегистрировано право 
собственности Свердловской области;

2) взаимодействие с казенными предприятиями, государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области по вопросам организации 
проведения ими работ по установлению на местности границ земельных 
участков и регистрации прав Свердловской области;

3) совместно с государственным казенным учреждением Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог» определение перечня 
земельных участков, на которых расположены автомобильные дороги 
общего пользования регионального значения Свердловской области, в 
целях проведения работ по установлению на местности их границ;

4) организация мероприятий по размещению заказов Свердловской 
области на проведение комплекса кадастровых работ по установлению на 
местности границ земельных участков и постановке их на государственный 
кадастровый учет согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

5) организация деятельности по государственной регистрации права 
собственности Свердловской области на земельные участки путем раз-
вития института представительства;

6) организация деятельности по обременению земельных участков, 
зарегистрированных в собственности Свердловской области, правами 
третьих лиц;

7) разработка единой геоинформационной системы, позволяющей 
вести оперативный учет, деление и анализ земельных отношений, что 
является одним из важнейших направлений Стратегии;

8) подготовка и внесение на утверждение Правительства Свердловской 
области проекта постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
Свердловской области, подготовленного на основании результатов про-
веденной в 2011 году ее актуализации;

9) проведение работ по актуализации оценки земель и утверждение 
полученных результатов постановлением Правительства Свердловской 
области; 

10) внесение изменений в договоры аренды в части размеров арендных 
платежей;

в отношении распоряжения земельными участками неразграниченной 
формы собственности:

1) работа с финансовыми органами муниципальных образований в 
Свердловской области по внесению изменений в плановые показатели 
текущего года (в кассовые планы);

2) проведение в муниципальных образованиях в Свердловской области 
выездных проверок правильности расчетов арендной платы по договорам 
аренды земельных участков в целях сравнительного экономического 
анализа применяемых арендных ставок;

3) проведение работы по составлению актов сверок по договорам 
аренды по неразграниченным земельным участкам, а также земельным 
участкам, находящимся в собственности Свердловской области, на пред-
мет выявления задолженности;

4) координирование работы муниципальных образований в Сверд-
ловской области по вопросам администрирования платежей за землю, 
выявления и взыскания задолженности по поступлению доходов в бюд-
жеты при взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловской 
области;

5) организация планово-экономической работы по прогнозу поступле-
ний консолидированного и областного бюджетов Свердловской области 
в виде арендной платы за земельные участки и поступлений от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

6) проведение рабочих встреч по бюджетному процессу с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области по доходам текущего года 
и прогнозной оценке на следующий плановый период;

7) проведение совещаний по вопросу «Выполнение Плана мероприятий, 
направленных на сокращение задолженности по неналоговым платежам, 
получаемым от аренды земельных участков, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

8) подготовка рекомендаций муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области по активизации претензионно-исковой работы;

9) проведение семинара на тему «Программный продукт «Территори-

альный комплекс МУГИСО» и практика его применения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области»;

в отношении объектов государственной собственности, находящихся в 
хозяйственном ведении и оперативном управлении, и казенного имущества 
Свердловской области:

1) полная инвентаризация заключенных и действующих договоров 
аренды недвижимого имущества казенных учреждений Свердловской 
области;

2) мониторинг рынка недвижимого имущества с привлечением спе-
циализированных организаций, анализ изменения арендных ставок;

3) усиление контроля за своевременностью перечисления арендных 
платежей, повышение качественных и количественных показателей кон-
трольных (проверочных) мероприятий;

4) пресечение возможных фактов нарушения действующего зако-
нодательства Российской Федерации и Свердловской области в ходе 
использования объектов государственной собственности Свердловской 
области;

5) работа с муниципальными образованиями в Свердловской области, 
передающими недвижимость в казну, по предварительной инвентаризации 
и регистрации права;

6) внесение изменений в типовые договоры аренды, позволяющие 
увеличивать арендные ставки в зависимости от изменений на рынке не-
движимого имущества;

7) передача недвижимого имущества в аренду на конкурсной основе с 
соблюдением принципов наибольшей открытости и прозрачности;

8) выявление неиспользуемых объектов государственной собствен-
ности Свердловской области;

9) направление персональных уведомлений в адрес руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и госу-
дарственных учреждений Свердловской области о необходимости реги-
страции прав хозяйственного ведения и прав оперативного управления;

10) формирование полного реестра государственной недвижимости, не 
вовлеченной в хозяйственный оборот, для возможной передачи в аренду, 
размещение данного реестра в общем доступе, в том числе на официаль-
ном сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

В отношении акционерных обществ с участием Свердловской области 
в уставном капитале, для повышения эффективности принимаемых реше-
ний по управлению портфелем акций Свердловской области Стратегия 
предусматривает классификацию пакетов акций с позиции социально-
экономической значимости акционерных обществ: 

1) «стратегические общества» — здесь необходимо усиление контроля 
за деятельностью акционерных обществ, повышение эффективности до-
стижения социальных целей;

2) «общества, в которых участие региону невыгодно» — ключевой 
принцип управления — повышение инвестиционной привлекательности 
акционерных обществ с целью увеличения мобилизуемых в бюджет до-
ходов от продажи акций;

3) «эффективные общества» — основная цель — реализация комплек-
са мероприятий, направленных на повышение экономической эффектив-
ности владения пакетами акций.

Мероприятия для достижения целей в отношении «стратегических 
обществ»:

1) утверждение системы критериев, на основании которых акционерное 
общество относится к числу стратегически значимых;

2) утверждение для каждого акционерного общества системы инди-
видуальных показателей контроля деятельности.

Мероприятия для достижения целей в отношении «обществ, в которых 
участие региону невыгодно»:

1) утверждение системы «сигнальных» показателей, свидетельствую-
щих о необходимости выхода региона из бизнеса;

2) создание в Министерстве по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области общественного совета в целях выработки 
единого мнения о справедливой рыночной стоимости акционерного 
общества, предназначенного для продажи;

3) заключение Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области партнерских соглашений с инвестиционными 
банками и компаниями в целях применения современных методик пред-
продажной подготовки.

В целях управления пакетами акций «эффективных обществ» Стратегия 
предусматривает проведение следующих мероприятий:

1) разработка порядка взаимодействия между Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и от-
раслевыми министерствами для координации деятельности акционерных 
обществ;

2) разработка с участием отраслевых министерств стратегий деятель-
ности акционерных обществ на трехлетний плановый период;

3) разработка форм отчетности, регулярно представляемой акцио-
нерными обществами Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, с учетом практики применения 
международных стандартов финансовой отчетности;

4) установление целевых значений показателей деятельности каждо-
го общества на основе формализованных эталонов сбалансированной 
системы показателей;

5) внедрение системы оценки эффективности деятельности топ-менед-
жеров акционерных обществ;

6) выстраивание системы взаимодействия с крупнейшими отраслевыми 
аналитиками в целях включения в их рейтинги сведений об акционерных 
обществах;

7) определение круга изданий для обеспечения регулярных публи-
каций о деятельности акционерных обществ, формирование на сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области специального раздела, посвященного деятельности акционерных 
обществ;

8) унификация корпоративных процедур и внедрение стандартов кор-
поративного управления на основании подходов Федеральной службы по 
финансовым рынкам, в том числе рекомендаций Кодекса корпоративного 
поведения;

9) обеспечение раскрытия информации в полном объеме в соответствии 
с действующим законодательством.

Раздел 6. Видение результатов реализации Стратегии 
Реализация Стратегии должна обеспечить:
1) повышение бюджетных доходов и снижение бюджетных расходов за 

счет оптимизации структуры государственного имущества Свердловской 
области, повышения эффективности управления путем внедрения в работу 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области современных принципов и методов управления государственными 
унитарными предприятиями, учреждениями и земельно-имущественными 
ресурсами региона;

2) повышение эффективности и прозрачности деятельности как сектора 
государственных унитарных предприятий, учреждений и акционерных 
обществ с долей участия в уставном капитале Свердловской области, так и 
деятельности Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

3) создание и введение в действие единой геоинформационной систе-
мы, позволяющей вести оперативный учет, деление и анализ земельных 
отношений;

4) внедрение системы показателей для планирования, мониторинга, 
оперативного принятия решений по управлению и контролю деятельно-
сти государственных унитарных предприятий и открытых акционерных 
обществ с долей участия в уставном капитале Свердловской области.

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются:
1) рост доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов государственной власти Свердловской 
области и созданных ими учреждений, — ежегодно, не менее чем на 2 
процента в отношении к предыдущему году;

2) рост доходов от арендной платы, получаемой по договорам аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области, — еже-
годно, не менее чем на 2 процента в отношении к предыдущему году;

3) увеличение удельного объема дивидендных выплат на одно ак-
ционерное общество с долей участия Свердловской области в уставном 
капитале в 2015 году — в 4 раза по отношению к 2011 году;

4) увеличение удельного объема отчислений от чистой прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, на 
одно государственное унитарное предприятие Свердловской области в 
2015 году — в 1,5 раза по отношению к 2011 году; 

5) рост доли объектов недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Свердловской области, права на которые 
зарегистрированы, в общем числе таких объектов — ежегодно на 10 
процентов; 

6) количество государственных унитарных предприятий Свердловской 
области на конец 2013 года — 30, на конец 2015 года — 20.

Результатом осуществления плана мероприятий по реализации Стра-
тегии управления государственным имуществом Свердловской области до 
2015 года на период 2012 и 2013 годов (приложение) должно стать:

1) снижение задолженности по арендной плате за земли, находящиеся 
в собственности Свердловской области, — на конец 2013 года на 50 про-
центов в сравнении с началом 2012 года;

2) количество земельных участков, сформированных под объектами 
недвижимого имущества, к концу 2013 года — 200 земельных участков;

3) количество земельных участков, сформированных под автомобиль-
ными дорогами, к концу 2013 года — 7 700 земельных участков;

4) зарегистрированные права собственности Свердловской области к 
концу 2013 года на 500 земельных участков.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Стратегии, мониторинг и кон-
троль ее реализации

Ресурсное обеспечение мероприятий Стратегии осуществляется в рам-
ках Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов».

Мониторинг исполнения мероприятий Стратегии и контроль сроков 
осуществляются на постоянной основе в рабочем режиме деятельности 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области.

(Окончание на 21-й стр.).
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Приложение 
к Стратегии управления государ-
ственным имуществом 
Свердловской области до 2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии управления государственным имуществом Свердловской области до 2015 года 

на период 2012 и 2013 годов
№

строки
Наименование мероприятия Сроки реализа-

ции, годы
Комментарии

1 2 3 4
1 В отношении государственных унитарных предприятий и учреждений Свердловской области
2 Проведение оценки деятельности предприятий и учреждений на предмет це-

лесообразности их деятельности в данной организационно-правовой форме
четвертый квар-

тал 2012 года
3 Принятие решений на основании проведенной оценки о ликвидации пред-

приятий, их преобразовании в акционерные общества или государственные 
учреждения

2012–2013 годы

4 Принятие решений о создании автономных учреждений путем изменения 
типа существующих учреждений

2012–2013 годы совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

5 Утверждение плана проверок эффективности использования государственно-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области и оперативном управлении госу-
дарственных учреждений Свердловской области 

четвертый квар-
тал 2012 года,

2013 год поквар-
тально

6 Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области на основе отчетов 
руководителей

2012–2013 годы

7 Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области:
результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области, имеющих по итогам очередного 
отчетного периода убытки и отклонения от показателей, установленных про-
граммами их деятельности

2013 год еже-
квартально

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

отчетов руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области о достижении установленных показателей экономиче-
ской эффективности деятельности и выполнении программ деятельности 
предприятий по итогам 2012 года с целью дачи оценки их исполнения

2013 год

8 Проведение аттестации руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области, а также конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на заседаниях Межведомственной комиссии по эф-
фективности управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти 

2013 год

9 Проведение выборочных инициативных аудиторских проверок государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области и государственных учре-
ждений Свердловской области

третий – четвер-
тый кварталы 

2013 года
10 Утверждение типового договора аренды государственного имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области и оперативном управлении государственных учре-
ждений Свердловской области, предусматривающего пересмотр арендных 
платежей в зависимости от колебания ставок на рынке

первый квартал 
2013 года

11 В отношении земельных участков областной собственности
12 Проведение аналитической работы по выявлению земельных участков, отно-

сящихся к собственности Свердловской области,  в отношении которых не 
проведены кадастровые работы,  не  зарегистрировано  право собственности 
Свердловской области 

2012–2013 годы

13 Определение перечня земельных участков, на которых расположены автомо-
бильные дороги общего пользования регионального значения Свердловской 
области, в целях проведения работ по установлению на местности их границ

второй – третий 
кварталы 2013 

года
совместно с государственным ка-
зенным учреждением 
Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог»

14 Заключение государственных контрактов на выполнение работ в отношении 
земельных участков, относящихся к собственности Свердловской области

2012–2013 годы

15 Организация действий по обременению земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, правами третьих лиц

2012–2013 годы

16 Подготовка и внесение на утверждение Правительства Свердловской области 
проекта постановления Правительства Свердловской области об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на территории Свердловской области, 
подготовленного на основании результатов проведенной в 2011 году ее акту-
ализации 

четвертый квар-
тал 2013 года

17 Внесение изменений в договоры аренды в части размеров изменения 
арендных платежей

 второй квартал 
2013 года

18 Проведение работ по актуализации оценки земель и утверждение получен-
ных результатов постановлением Правительства Свердловской области

2012–2013 годы

19 Разработка единой геоинформационной системы, позволяющей вести опера-
тивный учет, деление и анализ земельных отношений 

четвертый квар-
тал 2013 года

20 В отношении земельных участков неразграниченной формы собственности
21 Работа с финансовыми органами муниципальных образований в 

Свердловской области по внесению изменений в плановые показатели теку-
щего года (в кассовые планы)

2012–2013 годы

22 Проведение в муниципальных образованиях в Свердловской области вы-
ездных проверок правильности расчетов арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков и сравнительного экономического анализа применяе-
мых арендных ставок

2012–2013 годы

23 Составление актов сверок по договорам аренды по неразграниченным зе-
мельным участкам, а также земельным участкам, находящимся в собственно-
сти Свердловской области, на предмет выявления задолженности

2012–2013 годы 
поквартально

24 Координирование работы муниципальных образований в Свердловской обла-
сти по вопросам администрирования платежей за землю, выявления и взыс-
кания задолженности по поступлению доходов в бюджеты 

2012–2013 годы при взаимодействии с Управлени-
ем Федерального казначейства и 
муниципальными образованиями 
в Свердловской области

25 Организация планово-экономической работы по прогнозу поступлений кон-
солидированного и областного бюджетов Свердловской области в виде 
арендной платы за земельные участки и поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

2012–2013 годы

26 Организация и проведение рабочих встреч по бюджетному процессу в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области, по доходам текущего года 
и прогнозной оценке на следующий плановый период

2012–2013 годы 
поквартально

27 Подготовка и проведение совещаний по вопросу «Выполнение Плана меро-
приятий, направленных на сокращение задолженности по неналоговым пла-
тежам, получаемым от аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»

2012–2013 годы 

28 Направление рекомендаций муниципальным образованиям в Свердловской 
области по активизации претензионно-исковой работы

2013 год

29 Проведение семинара на тему «Программный продукт «Территориальный 
комплекс МУГИСО» и практика его применения в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области»

четвертый квар-
тал 2013 года

30 В отношении объектов государственной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, 
и казенного имущества Свердловской области

31 Полная инвентаризация заключенных и действующих договоров аренды не-
движимого имущества Свердловской области

декабрь 2013 
года

32 Проведение мониторинга рынка недвижимого имущества с привлечением 
специализированных организаций, анализ изменения арендных ставок

2012–2013 годы

33 Внесение изменений в типовые договоры аренды, позволяющие увеличивать 
арендные ставки в зависимости от изменений на рынке недвижимого имуще-
ства

первый – второй 
кварталы 2013 

года
34 Передача недвижимого имущества в аренду на конкурсной основе с соблю-

дением принципов наибольшей открытости и прозрачности
2012–2013 годы

35 Выявление неиспользуемых объектов государственной собственности 
Свердловской области

2012–2013 годы

36 Направление персональных уведомлений в адрес руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных 
учреждений Свердловской области о необходимости регистрации прав хо-
зяйственного ведения и прав оперативного управления

первый квартал 
2013 года

37 Формирование полного реестра государственной недвижимости, не вовле-
ченной в хозяйственный оборот, для возможной передачи в аренду, размеще-
ние данного реестра на сайте Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

декабрь 2013 
года

38 В отношении акционерных обществ с участием Свердловской области в уставном капитале
39 Разработка системы критериев для классификации акционерных обществ декабрь 2012 

года
40 Создание в Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области общественного совета в целях выработки единого 
мнения о справедливой рыночной стоимости акционерного общества, пред-
назначенного для продажи

первый – второй 
кварталы 2013 

года

41 Заключение Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области партнерских соглашений с инвестиционными банками 
и компаниями в целях применения современных методик предпродажной 
подготовки

второй – третий 
кварталы 2013 

года

42 Разработка порядка взаимодействия между Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и отраслевыми мини-
стерствами для координации деятельности акционерных обществ

первый – второй 
кварталы 2013 

года
совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

43 Разработка стратегий деятельности акционерных обществ на 3 года второй квартал 
2013 года

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

44 Разработка форм отчетности, регулярно представляемой акционерными об-
ществами Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, с учетом практики применения международных стан-
дартов финансовой отчетности

первый – второй 
кварталы 2013 

года
совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

45 Установление целевых значений показателей деятельности каждого акцио-
нерного общества на основе формализованных эталонов сбалансированной 
системы показателей

второй квартал 
2013 года

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

46 Внедрение системы оценки эффективности деятельности топ-менеджеров ак-
ционерных обществ

2013 год совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

47 Выстраивание системы взаимодействия с крупнейшими отраслевыми анали-
тиками в целях включения в их рейтинги сведений об акционерных обще-
ствах

2013 год

48 Определение круга изданий для обеспечения регулярных публикаций инфор-
мации о деятельности акционерных обществ

2013 год

49 Унификация корпоративных процедур и внедрение стандартов корпоратив-
ного управления 

второй квартал 
2013 года

Приложение 
к Стратегии управления государ-
ственным имуществом 
Свердловской области до 2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии управления государственным имуществом Свердловской области до 2015 года 

на период 2012 и 2013 годов
№

строки
Наименование мероприятия Сроки реализа-

ции, годы
Комментарии

1 2 3 4
1 В отношении государственных унитарных предприятий и учреждений Свердловской области
2 Проведение оценки деятельности предприятий и учреждений на предмет це-

лесообразности их деятельности в данной организационно-правовой форме
четвертый квар-

тал 2012 года
3 Принятие решений на основании проведенной оценки о ликвидации пред-

приятий, их преобразовании в акционерные общества или государственные 
учреждения

2012–2013 годы

4 Принятие решений о создании автономных учреждений путем изменения 
типа существующих учреждений

2012–2013 годы совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

5 Утверждение плана проверок эффективности использования государственно-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области и оперативном управлении госу-
дарственных учреждений Свердловской области 

четвертый квар-
тал 2012 года,

2013 год поквар-
тально

6 Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области на основе отчетов 
руководителей

2012–2013 годы

7 Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области:
результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области, имеющих по итогам очередного 
отчетного периода убытки и отклонения от показателей, установленных про-
граммами их деятельности

2013 год еже-
квартально

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

отчетов руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области о достижении установленных показателей экономиче-
ской эффективности деятельности и выполнении программ деятельности 
предприятий по итогам 2012 года с целью дачи оценки их исполнения

2013 год

8 Проведение аттестации руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области, а также конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на заседаниях Межведомственной комиссии по эф-
фективности управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти 

2013 год

9 Проведение выборочных инициативных аудиторских проверок государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области и государственных учре-
ждений Свердловской области

третий – четвер-
тый кварталы 

2013 года
10 Утверждение типового договора аренды государственного имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области и оперативном управлении государственных учре-
ждений Свердловской области, предусматривающего пересмотр арендных 
платежей в зависимости от колебания ставок на рынке

первый квартал 
2013 года

11 В отношении земельных участков областной собственности
12 Проведение аналитической работы по выявлению земельных участков, отно-

сящихся к собственности Свердловской области,  в отношении которых не 
проведены кадастровые работы,  не  зарегистрировано  право собственности 
Свердловской области 

2012–2013 годы

13 Определение перечня земельных участков, на которых расположены автомо-
бильные дороги общего пользования регионального значения Свердловской 
области, в целях проведения работ по установлению на местности их границ

второй – третий 
кварталы 2013 

года
совместно с государственным ка-
зенным учреждением 
Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог»

14 Заключение государственных контрактов на выполнение работ в отношении 
земельных участков, относящихся к собственности Свердловской области

2012–2013 годы

15 Организация действий по обременению земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, правами третьих лиц

2012–2013 годы

16 Подготовка и внесение на утверждение Правительства Свердловской области 
проекта постановления Правительства Свердловской области об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на территории Свердловской области, 
подготовленного на основании результатов проведенной в 2011 году ее акту-
ализации 

четвертый квар-
тал 2013 года

17 Внесение изменений в договоры аренды в части размеров изменения 
арендных платежей

 второй квартал 
2013 года

18 Проведение работ по актуализации оценки земель и утверждение получен-
ных результатов постановлением Правительства Свердловской области

2012–2013 годы

19 Разработка единой геоинформационной системы, позволяющей вести опера-
тивный учет, деление и анализ земельных отношений 

четвертый квар-
тал 2013 года

20 В отношении земельных участков неразграниченной формы собственности
21 Работа с финансовыми органами муниципальных образований в 

Свердловской области по внесению изменений в плановые показатели теку-
щего года (в кассовые планы)

2012–2013 годы

22 Проведение в муниципальных образованиях в Свердловской области вы-
ездных проверок правильности расчетов арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков и сравнительного экономического анализа применяе-
мых арендных ставок

2012–2013 годы

23 Составление актов сверок по договорам аренды по неразграниченным зе-
мельным участкам, а также земельным участкам, находящимся в собственно-
сти Свердловской области, на предмет выявления задолженности

2012–2013 годы 
поквартально

24 Координирование работы муниципальных образований в Свердловской обла-
сти по вопросам администрирования платежей за землю, выявления и взыс-
кания задолженности по поступлению доходов в бюджеты 

2012–2013 годы при взаимодействии с Управлени-
ем Федерального казначейства и 
муниципальными образованиями 
в Свердловской области

25 Организация планово-экономической работы по прогнозу поступлений кон-
солидированного и областного бюджетов Свердловской области в виде 
арендной платы за земельные участки и поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

2012–2013 годы

26 Организация и проведение рабочих встреч по бюджетному процессу в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области, по доходам текущего года 
и прогнозной оценке на следующий плановый период

2012–2013 годы 
поквартально

27 Подготовка и проведение совещаний по вопросу «Выполнение Плана меро-
приятий, направленных на сокращение задолженности по неналоговым пла-
тежам, получаемым от аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»

2012–2013 годы 

28 Направление рекомендаций муниципальным образованиям в Свердловской 
области по активизации претензионно-исковой работы

2013 год

29 Проведение семинара на тему «Программный продукт «Территориальный 
комплекс МУГИСО» и практика его применения в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области»

четвертый квар-
тал 2013 года

30 В отношении объектов государственной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, 
и казенного имущества Свердловской области

31 Полная инвентаризация заключенных и действующих договоров аренды не-
движимого имущества Свердловской области

декабрь 2013 
года

32 Проведение мониторинга рынка недвижимого имущества с привлечением 
специализированных организаций, анализ изменения арендных ставок

2012–2013 годы

33 Внесение изменений в типовые договоры аренды, позволяющие увеличивать 
арендные ставки в зависимости от изменений на рынке недвижимого имуще-
ства

первый – второй 
кварталы 2013 

года
34 Передача недвижимого имущества в аренду на конкурсной основе с соблю-

дением принципов наибольшей открытости и прозрачности
2012–2013 годы

35 Выявление неиспользуемых объектов государственной собственности 
Свердловской области

2012–2013 годы

36 Направление персональных уведомлений в адрес руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных 
учреждений Свердловской области о необходимости регистрации прав хо-
зяйственного ведения и прав оперативного управления

первый квартал 
2013 года

37 Формирование полного реестра государственной недвижимости, не вовле-
ченной в хозяйственный оборот, для возможной передачи в аренду, размеще-
ние данного реестра на сайте Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

декабрь 2013 
года

38 В отношении акционерных обществ с участием Свердловской области в уставном капитале
39 Разработка системы критериев для классификации акционерных обществ декабрь 2012 

года
40 Создание в Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области общественного совета в целях выработки единого 
мнения о справедливой рыночной стоимости акционерного общества, пред-
назначенного для продажи

первый – второй 
кварталы 2013 

года

41 Заключение Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области партнерских соглашений с инвестиционными банками 
и компаниями в целях применения современных методик предпродажной 
подготовки

второй – третий 
кварталы 2013 

года

42 Разработка порядка взаимодействия между Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и отраслевыми мини-
стерствами для координации деятельности акционерных обществ

первый – второй 
кварталы 2013 

года
совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

43 Разработка стратегий деятельности акционерных обществ на 3 года второй квартал 
2013 года

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

44 Разработка форм отчетности, регулярно представляемой акционерными об-
ществами Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, с учетом практики применения международных стан-
дартов финансовой отчетности

первый – второй 
кварталы 2013 

года
совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

45 Установление целевых значений показателей деятельности каждого акцио-
нерного общества на основе формализованных эталонов сбалансированной 
системы показателей

второй квартал 
2013 года

совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

46 Внедрение системы оценки эффективности деятельности топ-менеджеров ак-
ционерных обществ

2013 год совместно с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти 
Свердловской области

47 Выстраивание системы взаимодействия с крупнейшими отраслевыми анали-
тиками в целях включения в их рейтинги сведений об акционерных обще-
ствах

2013 год

48 Определение круга изданий для обеспечения регулярных публикаций инфор-
мации о деятельности акционерных обществ

2013 год

49 Унификация корпоративных процедур и внедрение стандартов корпоратив-
ного управления 

второй квартал 
2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.12.2012 г. № 1392-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. 

 № 309-ПП «Об областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
в связи с кадровыми перемещениями членов областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об областной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП 
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» («Областная газета», 2006, 25 апреля, № 123–124) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2007 г. № 14-ПП («Областная газета», 2007, 
20 января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116-ПП («Областная газета», 
2008, 27 февраля, № 66–67), от 27.01.2009 г. № 44-ПП («Областная 
газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 
967), от 02.08.2010 г. № 1148-ПП («Областная газета», 2010, 07 
августа, № 283–284), от 05.10.2010 г. № 1434-ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 20.04.2011 г. № 435-ПП 
(«Областная газета», 2011, 28 апреля, № 139–140) и от 30.12.2011 
г. № 1854-ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 
07.04.2006 г. № 309-ПП «Об областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав»), следующие изменения:

1) в пункте 5 главы 1 слова «Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — министр социальной защи-
ты населения Свердловской области» заменить словами «Первый 
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области»;

2) в абзаце 2 пункта 6 главы 1 слова «Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата 
Правительства Свердловской области» заменить словами «Руко-
водитель Аппарата Правительства Свердловской области»;

3) подпункт 7 пункта 13 главы 3 исключить. 
2. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. № 309-ПП 
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1392-ПП

СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель 

Председателя Правительства Свердловской  области, председа-
тель комиссии 

2. Креков Павел Владимирович — заместитель Министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, заме-
ститель председателя комиссии

3. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель Министра 
социальной политики Свердловской области, заместитель пред-
седателя комиссии

4. Калинина Нина Витальевна — ответственный секретарь об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
5. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе образования 
Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области

6. Генаева Татьяна Ильинична — ведущий специалист отдела 
социально-экономического развития территории Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области

7. Зыкина Галина Ивановна — главный специалист Департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

8. Караваев Александр Александрович — депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, член комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

9. Карчкова Жанна Юрьевна — главный специалист отдела 
музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 
межведомственных программ Министерства культуры Свердлов-
ской области

10. Коростелева Анна Анатольевна — главный специалист 
социально-экономического отдела Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области

11. Луконина  Ирина Геррадьевна — начальник отдела контроля 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Админи-
страции Западного управленческого округа Свердловской области

12. Моисеева  Наталья Анатольевна — начальник отдела по над-
зору за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

13. Мороков Игорь Рудольфович — Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области (по согласованию)

14. Петрашина Ирина Викторовна  —главный специалист отдела 
по социальной политике Администрации Южного управленческого 
округа Свердловской области

15. Сенаторова Марина Александровна — начальник отдела 
специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области

16. Сидорова Ирина Анатольевна — старший инспектор по 
особым поручениям отделения по делам несовершеннолетних 
отдела организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управ-
ления организацией охраны общественного порядка Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

17. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области

18. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела ор-
ганизации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области

19. Федорова Екатерина Владимировна — старший оперупол-
номоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области (по согласованию)

20. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обе-
спечения деятельности подразделений по делам несовершенно-
летних Управления на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)

21. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления 
Свердловского областного отделения Российского детского фонда 
(по согласованию)

22. Чистяков  Григорий Павлович — главный специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования развития территорий 
Администрации Горнозаводского управленческого округа

23. Шишелов  Григорий Иванович — заместитель начальника 
управления психолого-педагогической и социальной работы с 
осужденными Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

06.12.2012 г. № 1393-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в смету расходов на 
проведение мероприятий, связанных с реализацией 
в Свердловской области проекта «Славим человека 
труда!» в 2012 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1460-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в смету расходов на проведение меропри-

ятий, связанных с реализацией в Свердловской области проекта 
«Славим человека труда!» в 2012 году, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1460-ПП «О реализации в Свердловской области в 2012 году 
проекта «Славим человека труда!» («Областная газета», 2011, 08 
ноября, № 406–407), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К ������������� П������������ 
������������ ������� 
06.12.2012 �. № 1393-ПП 
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22 Пятница, 14 декабря 2012 г.документы / информация
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-

теринбурга обращает внимание индивидуальных предпри-
нимателей, что с 01.01.2013 года установлен новый специ-
альный налоговый режим – «Патентная система». Данный 
налоговый режим установлен Федеральным законом от 
25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Согласно части 2 статьи 8 данного закона индивидуальные 
предприниматели, планирующие применять патентную 
систему налогообложения с 01.01.2013, должны подать 
заявления о получении патента не позднее 20.12.2012 года.

Начальник отдела досудебного аудита ИФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга Бояркина Любовь 
Дмитриевна в своем интервью рассказала читателям – на-
логоплательщикам – юридическим и физическим лицам 
о порядке досудебного обжалования действий или без-
действия должностных лиц налоговых органов, решений 
налоговых органов. Любовь Дмитриевна обратила внимание 
налогоплательщиков, что для консультирования налогопла-
тельщиков по данному вопросу в инспекции ежемесячно про-
водятся консультационные дни. Кроме того, неоднократно в 
течение 2012 года проводилась «горячая линия», во время 
которой специалисты отдела отвечали на вопросы налого-
плательщиков, заданные по телефону. О проведении данных 
мероприятий инспекция информирует налогоплательщиков 
путем размещения листовок на организационном стенде 
инспекции и путём рассылки по телекоммуникационным 
каналам связи.

Рассказав об организационных моментах, начальник от-
дела досудебного аудита ответила на интересующие и часто 
задаваемые налогоплательщиками вопросы: 

Вопрос. На чье имя может быть подана жалоба на дей-
ствия или бездействие должностного лица Инспекции?

Ответ. Жалоба на действия или бездействие должност-
ного лица Инспекции может быть подана вышестоящему 
должностному лицу Инспекции. Например, жалоба на дей-
ствия начальника отдела может быть подана заместителю 
начальника инспекции, осуществляющему кураторство 
работы данного отдела, или начальнику Инспекции.

Кроме того, жалоба на действия или бездействие долж-
ностного лица Инспекции может быть подана в вышестоя-
щий налоговый орган, которым является Управление ФНС 
России по Свердловской области, находящееся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11.

Вопрос. В какой срок может быть подана такая жалоба?
Ответ. Жалоба на действия или бездействие должност-

ных лиц Инспекции может быть подана в течение 3 месяцев 
со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав. В 
случае пропуска указанного срока подачи жалобы по ува-
жительной причине этот срок может быть восстановлен по 
заявлению лица, подающего жалобу.

Вопрос. В какой срок подается апелляционная жалоба 
на решение налогового органа о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения?

Ответ. Апелляционная жалоба подается до момента 
вступления в силу обжалуемого решения, т.е. в течение 10 
рабочих дней с момента получения обжалуемого решения.

Вопрос. Может ли быть обжаловано решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, вступившее в силу, и в какой 
срок?

Ответ. Вступившее в силу решение налогового органа о 
привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения может быть обжаловано в течение одного 
года с момента его вынесения.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга обращает внимание налогоплательщиков, что 
с 07.10.2012 года вступил в силу Приказ Минфина России 
от 29.06.2012 № 94н «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по регистрации кон-
трольно-кассовой техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 

Данным Административным регламентом установлены 
сроки и последовательность административных процедур 
налоговых органов при предоставлении государственной 
услуги по регистрации контрольно-кассовой техники. 

Установлен срок предоставления указанной государ-
ственной услуги, который не может превышать 5 рабочих 
дней с даты представления заявления о регистрации (пере-
регистрации, снятии с регистрации) контрольно-кассовой 
техники. Также определено максимальное время ожидания 
в очереди при подаче заявления или получении результата 
услуги – не более 20 минут.

Определен исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления. 

Установлены требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги. В частности, за-
явитель может получать сведения о ходе предоставления 
госуслуги по телефону, электронной почте, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» или на личном 
приеме.

Кроме того, регламентом установлен исчерпывающий 
перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги, в частности: 
представление неполного комплекта документов, указание 
недостоверных сведений в заявлении, неявка заявителя в со-
гласованное с территориальным налоговым органом время 
к месту проведения осмотра контрольно-кассовой техники.

Кадастровый инженер Ломаченко Надежда Алексеевна, 
квалификационный аттестат № 66-11-434, почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Реж, ул. Металлургов, д. 5, кв. 31, 
проводит собрание участников общей долевой собственности 
СПК «Черемисский» Режевского района, кадастровый номер 
66:2:0000000:65, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

Собрание проводится по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, каб. 207, 22 января 2013 года в 15.00.

Повестка дня:
1.Об установлении порядка определения количества голосов 

на общем собрании собственников земельных долей.
2.О порядке определения местоположения части земельных 

участков, в границах которых в первоочередном порядке выде-
ляются земельные участки в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок.

3.О согласовании выдела земельных участков в счет доли в 
общей собственности.

4.Разное.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Строй-
мехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Ека-
теринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член МАПАУ 
«Лига» сообщает о проведении электронных торгов в связи с тем, 
что повторные торги от 25.10.2012 признаны несостоявшимися. 
Электронные торги пройдут в форме публичного предложения по 
продаже имущества, находящегося в залоге у конкурсного креди-
тора – ОАО Банк ВТБ и принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «Строймехтранс», в ходе процедуры конкурсного произ-
водства, введенной Арбитражным судом Свердловской области 
29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. На торги выставлено 
следующее имущество, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1: Отдельно стоящее строение, литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 66:01/01:00:697:88:18, начальная цена продажи – 7 720 200 
рублей.

Лот № 2: Отдельно стоящее строение, литер К, назначение: 
нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 66:01/01:00:697:88:20, начальная цена продажи – 7 760 700 
рублей.

Лот № 3: Отдельно стоящее строение, литер П, назначение: 
нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная цена продажи – 32 920 
200 рублей.

Лот № 4: Право аренды земельного участка, кадастровый (или 
условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатерин-
бург, ул. Окружная, д. 88, категория земель: земли населенных 
пунктов, начальная цена продажи – 10 363 500 рублей.

Торги в форме публичного предложения начнутся 29.01.2013 г.  
в 00:00 (время московское).

Срок, по истечении которого снижается цена, - 15 дней. Вели-
чина снижения начальной цены – 2 %.

Цена отсечения - 70% от начальной цены.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме 

посредством системы электронного документооборота на сайте в 

сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru, с 00 час. 00 
мин. 29.01.13. г. до 23 час. 59 мин. 10.09.2013 г.

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в 
торгах на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru 
(далее ЭТП) в соответствии с регламентом работы, заключить 
соглашение о задатке и внести задаток в размере 20% начальной 
цены лота в определенный ценовой период на специальный рас-
четный счет ЗАО «Строймехтранс» (р/с 40702810400090200130 
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 
30101810300000000955, БИК 046551955). Датой поступления 
задатка считается дата зачисления денежных средств на р/с ор-
ганизатора торгов. Подтверждением зачисления задатка является 
выписка с р/с организатора торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и должна содержать:

а) предложение о цене не ниже установленной и обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов;

б) наименование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

в) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

г) номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя;

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности;

е) сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии до-
кументов:

а) выписки из ЕГРЮЛ;
б) выписки из ЕГРИП;
в) документов, удостоверяющих личность (для ФЛ);
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации ЮЛ или государствен-
ной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодатель-

ством соответствующего государства (для иностранного лица);
д) документов, подтверждающих полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронно-цифровой 
подписью заявителя.

Победителем признается участник, первым предложивший цену 
не ниже установленной на определенный ценовой период торгов. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в 
течение 5 дней. Покупатель обязан произвести оплату в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-прода-
жи имущества, в следующем порядке: 80% от суммы денежных 
средств, вырученных от реализации имущества/лота, но не более 
чем основная сумма задолжности по обеспеченному залогом обя-
зательству и причитающихся процентов, на погашение требований 
ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: Фили-
ал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, 
БИК: 046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20% от суммы денежных средств, вырученных от реализа-
ции имущества/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного 
победителем торгов при подаче заявки на участие в торгах), 
вносятся на специальный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс»: 
р/с 40702810400090200130 в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в 
г. Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, можно 
в рабочие дни с момента выхода публикации, по предварительной 
записи по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управляю-
щий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 620062, 
г. Екатеринбург, а/я № 169, e-mail: xastv@mail.ru, сот. тел: 
8-912-20-92-072.

Извещение о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП  

по Свердловской области
Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
области в лице поставщика/исполнителя ООО «АвтоМакс» (ОГРН 
1076627000900, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 
211, тел. 383-49-93), действующего на основании государствен-
ного контракта от 17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона:

Лот № 1. Комплекс недвижимого имущества, включающий в 
себя: контора начальника лагеря (литер А) площадью 19,5 кв.м.; 
палатка жилая (литер Б) площадью 92,4 кв.м.; палатка жилая (ли-
тер В) площадью 90,2 кв.м.; палатка жилая (литер Д) площадью 
93,2 кв.м.; палатка жилая (литер Е) площадью 94 кв.м.; палатка 
жилая (литер Ж) площадью 93,1 кв.м.; палатка жилая (литер И) 
площадью 93,7 кв.м.; палатка жилая (литер К) площадью 91,4 
кв.м.; здание изолятора (литер Л) площадью 41,8 кв.м.; склад 
для хранения продуктов с ледником (литер М,м) площадью 
95,4 кв.м.; жилой дом завхоза (литер Н,н) площадью 46,2 кв.м.; 
общежитие для персонала (литер П) площадью 58,4 кв.м.; туалет 
(литер Р,Р1,Р2) площадью 107,8 кв.м.; здание клуба, мастерская 
(литер С) площадью 274,7 кв.м.; столовая пионерского лагеря 
(литер Т,т) площадью 467,6 кв.м.; банно-прачечный комплекс 
с котельной (литер У,У1) площадью 231,9 кв.м.; сооружение 
танцевальной площадки (литер Ф) площадью застройки 92,1 
кв.м.; вещевой склад (литер Ц) площадью 97,5 кв.м.; сооружение 
ограждения (литер 1) протяженностью 905,7 кв.м.; земельный 
участок площадью 48687 кв.м., кадастровый № 66:21:1701002:20, 
г. Ревда, с. Кунгурка (пионерский лагерь им П. Морозова), ув. № 
46-1545/12, начальная цена 10 146 820,00р. с учетом НДС, за-
даток 507 340,00р., 10.00.(литер Т,т) площадью 467,6 кв.м.;нения 
продуктов (лите М,м) площадью 95,4 кв.м.; Лот № 2. Объект, 
незавершенный строительством, литер А, земельный участок пло-
щадью 1 402 кв.м., г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская 
88, ув. № 43-1009/12, начальная цена 5 678 000,00р., задаток 
283 000,00р., 10.10. Лот № 3. Двухкомнатная квартира площадью 
42,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черно-
ярская, 30/2-8, ув. № 06-1150/12, начальная цена 1 772 039,20р., 
задаток 88 600,00р., 10.20. Лот № 4. Трехкомнатная квартира 
площадью 64,8 кв. м, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар 17А-5, 
ув. № 03-1146/12, начальная цена 2 694 500,00р., задаток 134 
700,00р., 10.30. Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 44,9 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 32а-15, ув. № 06-1292/12, на-
чальная цена 2 461 066,20 р., задаток 123 000,00р., 10.40. Лот № 6. 
Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 64-9, ув. № 04-1330/12, начальная цена 2 573 318,05р., 
задаток 128 600,00р., 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира 
площадью 140,7 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 66-
23, ув. № 05-1339/12, начальная цена 11 671 000,00р., задаток 
583 000,00р., 11.00. Лот № 8. Нежилые помещения (литер А) , 
назначение - нежилое, площадью 813,3 кв. м, 1-й этаж – поме-
щения №№ 1-30, 32-36, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 7, ув. № 
62-1289/12, начальная цена 49 266 850,00 р., задаток 2 460 000,00 
р., 11.10. Лот № 9. Однокомнатная квартира площадью 28,7 
кв.м., г. Екатеринбург, ул. Замятина 38/1-44, ув. №06-1462/12, 
начальная цена 1 780 681,98р., задаток 89 000,00р., 11.20. Лот 
№ 10. Земельный участок площадью 2 040 кв.м., кадастровый № 
66:25:07 01 007:0011, Сысертский район, юго-восток д. Большое 
Седельниково, участок № 3, участок находится в 240 м. на юг от 
ориентира, ув. № 04-1548/12, начальная цена 1 035 000,00р., 
задаток 51 700,00р., 11.30. Лот № 11. Квартира трехкомнатная 
площадью 64 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Амундсена 69-75, ув. № 
04-951/12, начальная цена 2 557 048,20р., задаток 127 000,00р., 
11.40. Лот № 12. Грузовой а/м DONGFENG DFL 3251 A-1, 2008 
г.в., цвет кузова желтый, ув. № 43-1195/12, начальная цена 1 246 
666,10р., задаток 62 300,00р., 11.50. Лот № 13. А/м ВАЗ-21144, 
2007 г.в., кузов светло-серебристый металл, ув. № 03-1196/12, 
начальная цена 106 250,00р., задаток 5 300,00р., 12.00. Лот № 
14. А/м ISUZU ELF грузовой рефрижератор, 1999 г.в., белого 
цвета, ув. № 43-1525/12, начальная цена 300 000,00р., задаток 
15 000,00р., 12.10. Лот № 15. А/м CHRYSLER 300C, 2006 г.в., 
серого цвета, ув. № 03-1337/12, начальная цена 597 486,40р., 
задаток 29 800,00р., 12.20. Лот № 16. Мешалка шнековая МШ 250 
– 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 733 488,00р. 
с учетом НДС, задаток 36 600,00р., 12.30. Лот № 17. Плавилка 
жира ПЛ 5 – 4 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
281 170,40р., с учетом НДС, задаток 14 000,00р., 12.40. Лот № 
18. Гомогонизатор ГМО-5м – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, 
начальная цена 867 960,80р. с учетом НДС, задаток 43 300,00р., 
12.50. Лот № 19. Комплект оборудования для глазирования 
КОГ 01 – 2 шт., 2007 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
2 200 464,00р. с учетом НДС, задаток 110 000,00р., 13.00. Лот 
№ 20. Мельница пятивалковая NAGEMA 912/3 – 2 шт., 2004 
г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 9 168 600,00р. с учетом 
НДС, задаток 458 000,00р., 13.10. Лот № 21. Мешалка шнековая 
GU 500 – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
831 286,40р. с учетом НДС, задаток 41 500,00р., 13.20. Лот № 
22. Насос глазури ШНГ 3 – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, 
начальная цена 103 910,80р. с учетом НДС, задаток 5 190,00р., 
13.30. Лот № 23. Накопитель глазури МШ 100 – 3 шт., 2004 г.в., 
ув. № 62-1460/12, начальная цена 696 813,60р. с учетом НДС, 
задаток 34 800,00р., 13.40. Лот № 24. Штабелер лифтер GX 
12/35, 2006 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 134 472,80р. 
с учетом НДС, задаток 6 700,00р., 13.50. Лот № 25. Холодильная 
линия ТХЛ-18 – 3 шт., 2003 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
1 558 662,00р. с учетом НДС, задаток 77 900,00р., 14.00. Лот № 
26. Диспергатор ДРЧ-2, 2006 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная 
цена 855 736,00р. с учетом НДС, задаток 42 700,00р., 14.10. Лот 
№ 27. Микромельница молотковая 10 ММ – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 

62-1460/12, начальная цена 116 135,60р. с учетом НДС, задаток 
5 800,00р., 14.20. 

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 12 по 27: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Дата и место проведения аукциона: 27 декабря 2012 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 14 декабря 2012 года 
по 21 декабря 2012 года, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 
12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 
д. 69, литер С, оф. 211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукци-
оне задатка, дата перечисления задатка на счет Органи-
затора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена не 
позднее 21 декабря 2012 года на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознако-
миться со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, 
его составе, характеристиках, описанием имущества, порядке 
ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об 
отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора аукциона (г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 5, 
каб. 103). Дополнительно с формой договора купли-продажи 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить в запечатанном виде до 
10 часов 00 минут местного времени 27 декабря 2012 года. На 
конверте должны быть указаны данные заявителя, номер лота. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удо-
стоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена в предложении должна быть указана не 
ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учетом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 12 по 27) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и 
организатор торгов подписывают в день их проведения протокол 
о результатах торгов. При равенстве предложений победителем 
признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была 
подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 11), пяти рабочих дней (с 12 по 27) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 11), пяти рабочих дней (с 12 
по 27) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 383-49-93.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург  __________ 2012 года

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской обла-
сти, в лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании решения об опре-
делении победителя торгов (Протокол от _______№ _____), 
проведенных Продавцом _________2012 года с__ч.__мин. 
по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул.__________, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.Продавец передает в собственность Покупателю, а Поку-

патель принимает следующее имущество:_________________ 
1.2.Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области _____________, 
переданное на реализацию в соответствии с постановлением о 
передаче имущества для реализации на торгах от_________, 
вынесенным судебным приставом-исполнителем__________
районного отдела судебных приставов УФССП по Свердлов-
ской области____________, и в соответствии с уведомлением 
от_______№______о готовности к реализации арестованного 
имущества Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области.

1.3.Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограниче-
ниях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1Общая стоимость имущества составляет_________, 

НДС не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в разме-
ре_________, перечисленный Покупателем по Договору о за-
датке от______года №_____________, засчитывается в счет 
оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов на счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. 

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составля-

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполно-
моченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе фе-
дерального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для 
каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
_____________________
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: ____________ Покупатель:  ___________
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 досье
Нижнетагильский филиал Международного юриди-

ческого института открылся 12 августа 1999 года, име-
ет бессрочную лицензию на образовательные услуги, 
выданную в 2011 году. Государственная аккредитация 
действует до середины июля 2014 года. До 2005 года 
институт входил в систему образовательных учрежде-
ний Министерства юстиции России. Филиал ведёт под-
готовку и повышение квалификации по специальности 
«юриспруденция». Из 32 преподавателей семь – канди-
даты наук.

      фотофакт

         обратная связь

21 декабря 2012 года состоится единый  
день оказания бесплатной юридической помощи  

ассоциации юристов россии

21 декабря 2012 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной день оказания бесплатной юридической помощи 
населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в формате дня открытых дверей, как пра-
вило, в течение всего рабочего дня на базе общественных приёмных и 
центров бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консульта-
ционных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 
будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения «Ас-
социация юристов России» 18 декабря 2012 года  www.alrf-ural.ru 

Обращаем ваше внимание, что нотариальные конторы Свердловской 
области будут оказывать бесплатные юридические консультации для 
граждан по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью, в со-
ответствии с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего дня проведения бесплатной 
юридической помощи 21 сентября 2012 года бесплатные юридические 
консультации получили примерно 1500 человек в 120-ти пунктах бес-
платной юридической помощи.

телефон для справок: (343) 231-69-29, свердловское регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«ассоциация юристов россии».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110 б, 111 б – аппарат 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России 
и получить ответ в письменном виде.

в свердловском 
областном суде опять 
не хватило присяжных
в минувшую среду на очередное судебное засе-
дание в свердловском областном суде не яви-
лись сразу трое присяжных. Из-за этого разби-
рательство признано недействительным.

Процесс по делу экс-мэра Североураль-
ска Юрия Фролова, обвиняемого в коррупции и 
вымогательстве, уже дважды откладывался из-
за нехватки присяжных заседателей. «Сформи-
ровать коллегию удалось только с третьей по-
пытки, да и та оказалась неудачной», - сообщи-
ли в пресс-службе облсуда.

По закону, в каждой коллегии присяжных, 
её ещё принято называть «скамьёй», кроме 
основного состава, положено только двое запас-
ных. Когда, пользуясь спортивной терминологи-
ей, их «ввели в игру», то получилось 11 участни-
ков. Для футбольной команды хватило бы, а для 
присяжной скамейки оказалось мало. Новый от-
бор присяжных будет проводиться в феврале.

Как стало известно «ОГ», одному судье из 
народа помешала болезнь, двое остальных со-
слались на занятость по работе. Хотя закон со-
держит по этому поводу специальные гарантии, а 
также достойную компенсацию, но это, как вид-
но, теперь уже бывших присяжных не убедило. 

сергей ПЛотнИков

Вот о чём рассказал в своём 
послании наш постоянный 
читатель екатеринбуржец 
Шамиль Курбангалеев: «17 ноября 2012 года мы с же-ной получили повестку в Чкалов-ский районный суд, куда нас 30 ноября пригласили в качестве от-ветчиков. Искового заявления к повестке не было. Долго думали-гадали, в чём провинились. По те-лефону нам ответили: придёте в суд — узнаете. Когда пришли, на доске объ-явлений прочитали, кто истец, а кто ответчик в деле. Ответчи-ками оказались управляющая компания и администрация Чка-ловского района. «А мы тут при чём?» – громко возмутились мы, но секретарь пригрозила вы-звать охрану и потребовала наши паспорта. Куда-то их сносила, по-том вернула. Наверно, наши дан-ные были нужны для протокола. Позднее мы узнали, в чём состо-яло решение суда: признать за-конной перепланировку и пере-устройство квартиры нашего со-седа по дому. Жена после всех пе-реживаний слегла – заболела...». Да уж, своё двухнедельное пребывание в шкуре без вины виноватых (ответчиков) эти за-конопослушные граждане не за-будут до конца своих дней. Ко-пию письма редакция отправи-ла на имя председателя област-ного суда И.К.Овчарука.

Ольга Ядрышникова из посёлка Ертарский Тугулым-ского городского округа оби-жена и за себя, и за сына, от-служившего в армии. «Когда Сергей окончил школу, срок армейской службы убавили до года. Хоть в этом нам, матерям служивых, сделали поблажку. Ещё радовало, что по сотовой связи можно поговорить. Но это-то оказалось главной про-блемой. До сих пор не могу по-нять командиров, которые за-прещают солдатам позвонить родителям в воскресенье. Все-го пять минут разговора с сы-ном, и поднимается настрое-ние, в понедельник с удоволь-ствием идёшь на работу и ни-чего не валится из рук. Зачем же тогда в военкомате выдают 

«симки» оператора связи до-призывнику и родителям? Не однажды приходилось стоять возле КПП и слышать, как грубо командиры разговарива-ют с солдатами. Сыну говори-ла только одно:  «Терпи, ведь ты мужчина». Что я ещё могла ему сказать, как поддержать?».Думаю, письмо этой женщи-ны вызовет у читателей  проти-воречивые чувства. С одной сто-роны, понятна тревога матери, с другой – армия – это не «год ка-торги» (фраза из письма), а суро-вая  служба. Юноши её не «тер-пят и преодолевают», а, стано-вясь мужчинами, дают присягу и выполняют свой гражданский долг. Пусть даже эти слова кому-то покажутся пафосными. В растерянности житель Красноуфимска Геннадий Бры-
лин – пенсионер, старший по до-му, председатель городского со-вета квартальных. Рассказал, что весной этого года в их дом явились ребята в куртках «Ро-стелекома» и, «не спросив наше-го позволения, принялись дол-бить, сверлить, пылить, развез-ли грязь – и ушли-уехали. Со-седке, когда она забеспокои-лась, ответили: «Не бойся, бабка, не взорвём». Позже я узнал, что прокладывают Интернет. Всё за-тихло до ноября, а в ноябре при-нялись по новой. Сколько ни увещевал хотя бы мусор убрать за собой, ничего не помогло. И от местной власти так и не добил-ся разумного объяснения, поче-му нам навешивают что-то без нашего согласия? Если мы, жильцы, правы как собственники жилья, имеем ли право пополнить счёт нашего дома за счёт наглецов?»На вопрос нашего читателя ответил президент Всероссийской Лиги защитников потребителей Андрей Артемьев: «Действиями работников «Ростелекома» нару-шено право собственников жилья на неприкосновенность их иму-щества (в данном случае – обще-домового).  Жители имеют полное право обратиться в суд с потреби-тельским иском. Пусть на месте посоветуются с юристом, как луч-ше это сделать».   

Обидно, однакоВ редакционной почте всегда есть письма от людей, с которыми, на их взгляд, поступили несправедливоТамара ВЕЛИКОВА

Татьяна КОВАЛЁВА  
«Идея фестиваля добрых дел 
родилась спонтанно. Мы даже 
не представляли, каких мас-
штабов он достигнет», – от-
метил со сцены  Евгений То-
ропов,  инициатор события и 
руководитель общественной 
организации «Семья Дми-
трия Солунского».  В боль-
шом зале киноконцертно-
го театра «Космос» на сей раз 
встретились кадеты и сту-
денты, казаки и священники, 
промышленники и предпри-
ниматели – авторы добрых 
поступков. В течение ноября  учеб-ные заведения, благотворитель-ные, профессиональные, бизнес-сообщества и СМИ Среднего Ура-ла проводили фестивальные ме-роприятия: от конкурса детских рисунков до похода в исправи-тельную колонию для  подрост-ков. Лауреаты фестиваля получи-ли награды полномочного пред-ставителя Президента России в УрФО, губернатора Свердловской области и митрополита Екате-ринбургского и Верхотурского.Так, в номинации «Путёвка в жизнь» особо отличился Камыш-ловский детский дом. Ребята взя-ли шефство над местным Домом ветеранов. ОАО «Уральский за-вод гражданской авиации» про-вёл благотворительные экскур-сии для детей, оставшихся без попечения родителей. Екатерин-бургская гимназия № 161 охва-тила более двух тысяч человек проектом «Спешите делать до-бро». Екатеринбургский Театр юного зрителя проехал с благо-творительными спектаклями по детским домам Свердловской об-ласти. 

В номинации «Шире круг» победил Синарский детский дом Каменска-Уральского, но также преуспели общеобразо-вательная школа №85 Екате-ринбурга, студенческий центр волонтёрства Уральского фе-дерального университета и ви-деопроизводственная студия «Велимира ТВ».Сысертские кадеты в чис-ле других лауреатов отмече-ны в номинации «Патриот сво-ей страны». Новоуральский фи-лиал Свердловского областно-го медицинского колледжа «за-светил» имя учебного заведе-ния в номинации «От нашего дома вашему дому». Свердлов-ский областной музыкально-эстетический педколледж про-вёл дружеский матч по футбо-лу с подростками исправитель-ной колонии Кировграда и стал лауреатом в номинации «В тем-нице был...». ...На время фестивальных торжеств в холле «Космоса» уста-новили большую икону Дмитрия Солунского. Поблизости слышу диалог:– Как думаешь, почему из всех святых россияне больше всего чтят Николая и Дмитрия? – спро-сил казак у знакомой барышни.– Ну... Никола неправедно осужденных спасал, Дмитрий по-кровительствовал воинству.– Думаю, не только за это, – добавил человек в портупее. –  Эти мужики насмерть стояли за веру и Отечество.  Они защитни-ки, понимаешь? – Добро должно быть с кула-ками?– Наверное. Только махать ими попусту не надо. А вот уметь постоять за себя, семью, свою землю – это дело.

Добро должно быть... с кулаками и безВ Екатеринбурге подвели итоги первого открытого Дмитриевского фестиваля «Раскрой своё сердце»

Лариса ХАЙДАРШИНА
После того, как федераль-
ное министерство образова-
ния и науки оценило госу-
дарственные вузы и нашло 
у них признаки неэффек-
тивности, чиновники взя-
лись за  проверку коммер-
ческих вузов. Однако при-
нудить частников к мони-
торингу нельзя – на то они 
и частники. И потому  по-
участвовать в нём пожела-
ли лишь единицы, а успеш-
но  прошёл испытание всего 
один коммерческий вуз – Гу-
манитарный университет.Мы сравнили критерии, по которым оценивали част-ные и государственные ву-зы. Оказалось, они одина-ковы. Как к бюджетным ву-зам предъявляется требо-вание принимать абитури-ентов с баллами ЕГЭ не ни-же 60, так и к коммерческим. То же – и с объёмом научно-исследовательских работ (затраты не меньше 50 ты-сяч рублей в пересчёте на одного научного работни-ка), и с международной де-ятельностью (в выпуске ди-пломированных специали-стов должно быть не меньше 0,7 процента иностранцев). Финансово-экономическая деятельность должна быть настолько успешна, чтобы доход в год на одного научно-педагогического работника был не ниже одного миллио-на 100 тысяч рублей, а общая площадь зданий в расчёте на одного студента – не меньше 11 квадратных метров. 

Частные вузы не хотят оценокВ добровольном мониторинге эффективности приняли участие лишь два свердловских негосударственных высших учебных заведения
частных вузов 

и филиалов работают 
в свердловской области
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Ударили плакатом 
по коррупции
среди сотрудников тавдинской исправитель-
ной колонии (Ик-24) ГУфсИн россии по сверд-
ловской области провели конкурс плакатов на 
тему борьбы с коррупцией. Победил слоган от-
дела безопасности учреждения: «Пронёс теле-
фон – сменил фасон». 

«Подобные конкурсы помогают избежать 
формального отношения к серьёзной пробле-
ме и являются предостережением для тех, у 
кого возникают противозаконные мысли», – 
заявил председатель жюри творческого состя-
зания, он же начальник ИК-24, андрей Чабан.

 Коррупция «на зоне» проявляется чаще всего 
в подкупе надзирателей и иных сотрудников коло-
ний. На сайтах российской системы исполнения на-
казаний видно, что едва ли не самым распростра-
нённым правонарушением здесь  стало нелегаль-
ное снабжение заключённых средствами связи.

татьяна коваЛЁва

После подведения итогов конкурса с сотрудниками колонии 
провели беседу, в ходе которой рассказали о случаях 
коррупционных связей, выявленных недавно в колониях 
тавдинского городского округа

 цИфра

29
Так же, как филиалы госу-дарственных вузов, оценива-ли и филиалы частных. К пер-вым пяти критериям добав-ляли количество приведён-ного контингента (не мень-ше 220), долю остепенён-ных среди профессорско-преподавательского состава (не меньше 0,6 процента) и до-лю штатных преподавателей (0,64 процента либо больше).  – Мы недавно успешно прошли аккредитацию, к то-му же в этом году впервые по-лучили госзаказ на 200 бюд-жетных мест, чувствовали се-бя уверенно, поэтому и пода-ли заявку на участие в мони-торинге, – объясняет Лев Закс, ректор Гуманитарного уни-верситета. Скорее всего, не ждал пло-хой оценки своей работы и Нижнетагильский филиал Международного юридиче-ского института, который так-же добровольно принял уча-стие в государственном мони-торинге. Вердикт о неэффек-тивности стал для этого ком-мерческого вуза неожиданно-стью.– Ректорат в недоумении от такой министерской оцен-

ки, – признаётся замдиректо-ра филиала Татьяна Орлова. – Считаю, что произошло недо-разумение, ошибка в каких-то цифрах. Наш филиал выпол-няет все критерии эффектив-ности...Можно предположить, что те негосударственные ву-зы, где критерии не соблю-дались, заведомо просчитав  свои шансы, просто не стали подавать заявку. Система, по которой происходила оценка, ни для кого не была тайной – любой желающий мог озна-комиться с ней на сайте феде-рального министерства обра-зования.  Но руководители да-же признанных эффективны-ми вузов говорят о необъек-тивности оценок, поставлен-ных чиновниками универси-тетам, академиям и институ-там.– В обществе не зря воз-никли шум и дискуссия во-круг этой темы, – считает Лев Закс. – Вместо того, что-бы оценивать качество аби-туриентов, лучше бы оцени-вали качество выпускаемых специалистов. На мой взгляд, стоит принимать во внима-ние количество вырастаю-щих из студентов учёных и востребованность выпускни-ков на рынке труда. Во вся-ком случае, для мониторин-га частных вузов пункт о ко-личестве баллов ЕГЭ следу-ет убрать, поскольку с бюд-жетными заведениями нам конкурировать сложно. От-личники стремятся учить-ся бесплатно и идут в госу-дарственный вуз, а не в част-ный.    

О том же говорит и ректор Европейско-Азиатского ин-ститута управления и пред-принимательства Владимир Буланичев: – Во всех международ-ных рейтингах вузов крите-рий востребованности вы-пускников на рынке труда считается одним из главных, как можно было его не вклю-чить в мониторинг эффек-тивности?Результаты мониторин-га никак не скажутся на ра-боте вузов. Хотя чиновники считают, что их должны бу-дут учесть абитуриенты и родители, выбирая заведе-ние для учёбы. Между тем многие ректоры признают необходимость оценки ра-боты университетов, акаде-мий и институтов. Все они сходятся во мнении, что мо-ниторинг даёт возможность взглянуть на работу учеб-ного заведения со стороны. Однако оценку высшему об-разованию должно давать профессиональное сообще-ство, а не группа чиновни-ков.
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не многие регионы россии могут похвастать наличием 
вертолётных площадок на трассовых пунктах оказания 
экстренной медицинской помощи. а среди тех, у 
кого такие площадки есть, свердловская область 
— явный лидер. такое заявление сделал на днях 
директор всероссийского центра медицины катастроф, 
академик российской академии медицинских наук, 
генерал-майор сергей Гончаров. в екатеринбурге он 

участвовал во всероссийской конференции «Итоги 
реализации мероприятий федеральной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах» в системе здравоохранения». Гости 
конференции побывали на трассовом пункте около 
села новоалексеевское, ознакомились с особенностями 
работы вертолётов Ми-2, переоборудованных под 
медицинские нужды

в сысерти «пропала» 
школа
вчера возбуждено уголовное дело в отношении 
65-летнего бывшего начальника управления об-
разования администрации сысертского город-
ского округа. его подозревают в причастности к 
растрате десяти бюджетных миллионов.

в рамках национального проекта «Образо-
вание» для строительства школы в микрорайоне 
Новый города Сысерти из областного бюджета в 
конце 2007 года было выделено свыше 9 милли-
онов 900 тысяч рублей.

Управление образования администрации Сы-
сертского городского округа заключило контракт 
с ООО «Жилстройпроект-1» на выполнение работ 
по приобретению стройматериалов. Однако по 
факту коммерческая фирма их так и не закупила. 
Документы об исполнении муниципального кон-
тракта в управлении образования отсутствуют. «в 
свою очередь, ООО «Жилстройпроект-1» на про-
тяжении почти четырёх лет распоряжалось не-
законно полученными бюджетными денежными 
средствами по своему усмотрению», – говорится 
в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Сейчас строительство школы приостановле-
но, а  экс-чиновник управления образования ад-
министрации Сысертского городского округа ана-
толий Носов стал фигурантом уголовного дела.

сергей ПЛотнИков

Татьяна КОВАЛЁВА
На совете провели откры-
тые выборы и обсудили два 
важных вопроса: о земель-
ном контроле на террито-
рии Свердловской области, а 
также о радиационной без-
опасности населения и  ре-
зультатах радиационно-
гигиенической паспорти-
зации территорий Средне-
го Урала.   Председателем сове-та стал заместитель премье-ра областного правительства Илья Бондарeв, сопредседате-лем – завкафедрой инженер-ной экологии Уральского го-сударственного горного уни-верситета Александр Хохря-ков, заместителем председате-ля – руководитель региональ-ного отделения общероссий-ской общественной организа-ции «Центр экологической по-литики и культуры» Людмила Васильева.Первый докладчик, заме-ститель начальника департа-мента федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по УрФО Сергей Афа-насьев, попенял на раздрай в законодательстве. В соответ-ствии со статьями 71 и 72 Зе-мельного кодекса России госу-дарственный и муниципаль-ный земельный  надзор  яв-ляются двумя самостоятель-ными направлениями контро-ля. Общим между ними явля-ется то, что оба регулируют-ся одним федеральным зако-ном – «О защите прав юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-ществлении государственного контроля (надзора) и муници-пального контроля». На этом сходство заканчивается.Государственные органы – Росприроднадзор, Росреестр и Россельхознадзор – обязаны следить за экологической со-ставляющей земельных отно-шений. А это:  восстановление земель после добычи полез-ных ископаемых, борьба с при-родной эрозией почв, соблю-дение  запрета на раскорчёв-ку лесных массивов и режи-ма использования водоохран-ных зон. Однако взаимодей-ствие муниципальных и госу-

дарственных органов эколо-гического контроля на феде-ральном уровне никак не ого-ворено. Попытка же надзорно-го департамента договорить-ся о совместных совещаниях с министерством управления госимуществом Свердловской области осталась пока на уров-не договорённости. При этом целый  ряд муниципалитетов  в ответ на проверки и письма государственных органов зе-мельного контроля попросту отмалчиваются. В итоге циф-ры отчётов вызывают сомне-ния, на территории городов и сёл по-прежнему бытуют не-санкционированные свалки, а земли промышленного поль-зования без всякой рекульти-вации отходят в муниципаль-ную собственность.– Но у областного прави-тельства есть рычаги воздей-ствия на муниципалитеты, – не согласился с безнадёгой доклада председатель Обще-ственного совета.Собравшиеся рекомендо-вали надзорному департамен-ту до первого февраля 2013 года обратиться в управление 

федеральной службы государ-ственной регистрации, када-стра и картографии по Сверд-ловской области с вопросом о проведении инвентаризации нарушенных земель Среднего Урала. Обсуждение доклада, по-свящённого радиационной безопасности Свердловской области, достоин отдельного рассказа, и позже «Областная газета» обязательно вернётся к этой теме. Приведу лишь по-следнюю новость. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Константина Крючкова, на радиоактивный песок мо-нацита, что со времён Берии хранится в ангарах под Крас-ноуфимском, нашёлся покупа-тель. Московская фирма не бу-дет строить завод по  его пере-работке на территории Сред-него Урала. По мере необходи-мости возведут только цех для перетаривания песка.
Следующее заседание 

совета состоится в феврале 
2013 года.

Монацитовый песок вывезут с территории Среднего УралаВчера состоялось первое заседание Общественного совета по экологической безопасности и природопользованию при правительстве Свердловской области
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Елена ЧУРОЧКИНА
С начала месяца передвиж-
ной проект «Театр у школь-
ной доски» представил уже 
три спектакля по класси-
ческим произведениям из 
школьной программы.Задача новаторского про-екта актуальна как никог-да – ознакомить школьников с классикой отечественной литературы. Как показыва-ет опыт, пока ни аудиокниги, ни современные гаджеты не вызывают у молодого чита-теля желания открыть книгу – вот и приходится обращать-ся к визуальному восприя-тию: показывать фильмы, ставить спектакли. Ассоциа-

ция филологов Екатеринбур-га составила список произве-дений, которые современный школьник обязан знать. Пока в нём 15 названий.Программа разработана для учащихся 8 – 11 классов, все спектакли идут не более 40 минут, чтобы непривык-ший зритель не заскучал. Ку-ратор проекта Татьяна Кузне-цова объясняет выбор репер-туара: «Для детей помладше в репертуаре городских театров много спектаклей. Постановок же для старшеклассников, к сожалению, практически нет, поэтому пока мы ориентиру-емся на них». В список вошли творения Пушкина, Лермонто-ва, Чехова, Блока, Цветаевой, Платонова и Шукшина.  

Первые спектакли «Теа-тра у школьной доски» стар-товали в гимназии №116 Верх-Исетского района Екате-ринбурга. Татьяна Кузнецова отмечает: «К сожалению, по-ка не все школы города ак-тивно принимают участие в проекте – это расстраивает, потому что подобные меро-приятия необходимы. Первой откликнулась и предостави-ла все необходимые для теа-тра условия гимназия №116». Конечно, нет никаких со-мнений в том, что проект «Те-атр у школьной доски» необ-ходим современным школь-никам. Но, с другой стороны – не расслабятся ли они и во-все, если всё делать за них?

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»

евгения Викторовна Эстес (до 2007 года – Арта-
монова).

Родилась 17 июля 1975 года в Свердловске. 
Выступала за екатеринбургскую «Уралочку» 

(1991-1999, 2001-2002, 2007 – по н.в.), японский «То-
ёбо» (1995-1999), турецкий «Эджзаджибаши» (1999-
2000), итальянский «Капо Суд» (2000-2001), японский 
«Такэфуджи Бамбу» (2002-2004, 2006-2007) и швей-
царский «Волеро» (2004-2006).

Лучшая волейболистка Европы 1998 года. Един-
ственная в мире волейболистка, принимавшая уча-
стие в шести Олимпийских играх.

Серебряный призёр Олимпийских игр (1992, 2000, 
2004).

Бронзовый призёр чемпионатов мира (1994, 1998, 
2002).

Призёр Кубков мира (1991 и 1999).
Трёхкратный победитель (1997, 1999, 2002) и ше-

стикратный призёр Гран-при.
Четырёхкратная чемпионка Европы (1993, 1997, 

1999, 2001).
Кавалер ордена Дружбы.
Заслуженный мастер спорта России. 

культурА / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

«синара» сыграла 

вничью с «политехом»  

в кубке россии

В четвертьфинале мини-футбольного куб-
ка россии соперником екатеринбургской «си-
нары» оказался питерский «политех». с бере-
гов невы уральцы увезли ничью – 2:2. В со-
ставе «синары» дважды отличился николай 
Шистеров.

Ответный четвертьфинальный поединок 
Кубка России между «Синарой» и «Полите-
хом» состоится в столице Урала 26 декабря.

Андрей кАЩА

екатеринбургская 

пловчиха подозревается 

в употреблении допинга

положительной оказалась допинг-проба «А», 
взятая у дарьи устиновой 19 ноября на чем-
пионате россии по плаванию на короткой 
воде (в 25-метровом бассейне) в Волгограде.

На национальном первенстве Устинова 
стала лучшей в плавании на дистанции 200 м  
на спине, а также заняла второе место в ком-
бинированной эстафете 4х100 м в составе 
сборной Свердловской области. По итогам 
соревнований она попала в заявку сборной 
России для участия в чемпионате мира, ко-
торый стартовал 12 декабря в Стамбуле (Тур-
ция).

Как сообщает пресс-служба Российско-
го антидопингового агентства, проверка до-
пинг-пробы чемпионки показала наличие в её 
организме запрещённого препарата (какого 
именно – не уточняется; но, по неподтверж-
дённым официально данным «ОГ», этот пре-
парат входит в группу S6 («Стимуляторы»). 
Спортсменка отстранена от участия во всех 
соревнованиях «до принятия решения о нали-
чии нарушений антидопинговых правил».

сергей урАлоВ 

стипендии за талант

накануне ведущие деятели культуры сверд-
ловской области, а также представители 
творческой молодёжи, профессионально ра-
ботающие в сфере искусства, получили сти-
пендии областного министерства культуры. 

В этом году размер стимулирующих по-
ощрений, а вручают их уже восемнадцать 
лет подряд, был значительно увеличен. Веду-
щие деятели культуры получат по восемьде-
сят тысяч рублей, а перспективные молодые 
– по сорок. 

Напомним, что ежегодные стипендии для 
двадцати человек были учреждены в 1994 
году с целью развития и сохранения культур-
ного потенциала нашего региона. Традицион-
но их вручают театральным деятелям, худож-
никам, композиторам, кинематографистам и 
писателям.

Среди стипендиатов этого года режиссёр 
Кирилл Стрежнев, художник-график Алек-
сандр Степанов, музыковед Михаил Мугин-
штейн, кинорежиссёр Оксана Черкасова, ак-
тёр Александр Сысоев, хореограф Анна Ерё-
менко, актриса Татьяна Жвакина.

хип-хоп под оркестр

Вчера все ценители рэпа собрались в Цк 
«урал» на  необычном концерте. популярная 
группа EK-Playaz выступала  вместе с одним из 
самых прогрессивных музыкальных коллекти-
вов региона  – «другим оркестром». по словам 
организаторов, подобного в истории отече-
ственного рэпа ещё никогда не случалось.

Возникшую в Екатеринбурге команду EK-
Playaz всегда отличала интеллектуальная иро-
ния, которой хватило уже на семь полнофор-
матных альбомов. Особенность «Другого Ор-
кестра» – постоянное желание эксперимен-
та. Напомним, что этот коллектив был соз-
дан при Центре культуры «Урал» в 2010 году. 
Скрипки, флейты, саксофоны, фортепиано, 
виолончели и контрабас специально объеди-
нились для реализации нестандартных твор-
ческих проектов. Для «Другого Оркестра» вы-
ступление с EK-Playaz – далеко не первый 
опыт синтеза жанров. Екатеринбургские ме-
ломаны уже имели возможность оценить ре-
зультаты соединения классического орке-
стрового звучания с современными стилями 
и направлениями в электронной музыке. 

Встретившись на одной сценической пло-
щадке, инструменталисты и рэперы показали 
зрителям, что значит живой звук, и доказали, 
что для настоящих музыкантов нет ничего не-
возможного. 

Мария ЗырЯноВА

«Я отдала волейболу всё.  Пришло время отойти в сторону»Самая титулованная волейболистка екатеринбургской «Уралочки» Евгения Эстес рассказала «ОГ», с какими чувствами проводит последний сезон в карьереАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Евгения Эстес (в девиче-
стве – Артамонова) – уни-
кальная волейболистка не 
только по меркам Екате-
ринбурга или России, но и 
всего мира. На её счету на-
грады всех крупнейших 
международных соревно-
ваний. Кроме того, титулы 
чемпионки Японии, Тур-
ции, Италии, Швейцарии и, 
конечно, России. В составе 
«Уралочки» Евгения Эстес 
десять раз побеждала в на-
циональном первенстве и 
теперь готовится вступить 
в жизнь без волейбола.

Театр Карполя

–Евгения, хоть вы за 
свою долгую карьеру и 
успели поиграть за клубы 
пяти разных стран, но поч-
ти все болельщики ассоци-
ируют вас именно с «Ура-
лочкой», за которую вы 
отыграли полтора десяти-
летия. Помните, как всё на-
чиналось?–Это было стечение обсто-ятельств. Когда я училась в младших классах, мама дого-ворилась, что в субботу при-ведёт меня в секцию «Уралоч-ки», а накануне, в пятницу, в нашу школу пришёл сам во-лейбольный тренер из «Ура-лочки» Юрий Николаевич Филимонов. Он-то на меня и обратил внимание. Мама мне постоянно говорила: «Женя, я тебе ничем не могу помочь. Давай сама руками, ногами пробивай себе дорогу». Ну и дед меня очень сильно под-держивал, говорил, что спорт помимо красоты ещё и дисци-плинирует. 

–Помните первое впе-
чатление от Карполя?–Первая встреча, если чест-но, в памяти не отложилась, ведь я тогда была малень-ким ребёнком. А потом, когда уже стала общаться с Никола-ем Васильевичем, как-то сра-зу нашла с ним общий язык. Я понимала, что «Уралочка» – это его «театр». И он тут глав-ный. Он на площадке играет свою роль, переживает с нами. Как человек он добрый, вни-мательный, заботливый.

–Неужели? Ведь если 
кому-то надо привести при-
мер тренера-диктатора, то 
почти наверняка вспомнят 
именно Карполя.–Любой человек в сво-ей профессии играет какую-то роль. Так же и Николай Ва-сильевич. Во время матча он один, а стоит опуститься за-

навесу, и Карполь оказывает-ся совсем другим человеком. 
–Если бы Карполь не 

был таким экспрессивным 
во время матчей, смог бы он 
создать ту «Уралочку», ко-
торой на протяжении чет-
верти века не было равных?–Я думаю, что нет. Он очень много энергии и сил затрачивает на игру, играет вместе с командой седьмым человеком. Видно, что сейчас он уже устал, возраст даёт о себе знать.

«Секретный» 
язык

–Евгения, вы ведь по 
ментальности советский 
человек. И каково же было 
вам в 90-е годы оказаться в 
Японии? Не просто за гра-
ницей, а в стране абсолют-
но другой, непонятной и 
незнакомой? Ведь одно де-
ло приехать, сыграть матч 
и уехать обратно. И совсем 
другое – жить в чужой стра-
не несколько лет.–Конечно, было очень тя-жело. Особенно поначалу. Но у меня была хорошая перевод-чица, которая училась в Кие-ве. Она понимала наши тра-диции, подсказывала, преду-преждала – что можно, а что нельзя. Когда приезжаешь в Японию туристом, то видишь одну сторону – чистоту, кра-соту, вежливость, современ-нейшие технологии. Но ког-да ты живёшь в Японии, то не можешь не замечать пробле-мы. Японцы очень закрытые. Вместе с тем, они трудого-лики. За хорошую жизнь они платят высокую цену.

–Вам ведь нынче и пред-
олимпийский квалифика-
ционный турнир пришлось 
играть в Токио. Ностальгии 
не было?–Была, конечно. Я бы-ла рада видеть своих друзей. Я люблю Японию. Японские друзья надо мной смеются: «И замуж ты вышла за япон-ца». Может быть, где-то в про-шлой жизни я как-то была связана с этой страной. 

–А ваш муж, Джеремайя 
Эстес, по складу характера 
больше японец или амери-
канец?–Когда Джерри пришёл в «Уралочку», я его спросила, ка-кой он национальности (тог-да я уже знала, что у него на-мешана японская, испанская и американская кровь)? Он ответил: «Человек мира». По-тому что рано уехал по рабо-те тренера из дома и много ез-дил по миру. А при такой рабо-те границы часто стираются.

–А в семье на каком язы-
ке разговариваете?–Муж двенадцать лет про-вёл в России, так что хоро-шо говорит по-русски. Сын знает и русский, и англий-ский. Очень удобно – здесь, чтобы по секрету от посто-ронних, можно говорить по-английски. Когда мы в Амери-ке – по-русски (смеётся).

–Вы уже объявляли, что 
по завершении карьеры хо-
тите жить в Америке. Зачем 
тогда сыну русский?–А как без этого? Тем бо-лее что, по-моему, современ-ный ребёнок должен знать несколько языков. На следу-ющий год в школе у них будет испанский. И четвёртым язы-ком, я думаю, должен стать китайский. 

–О вашей жизни в Аме-
рике везде какая-то обры-
вочная информация. Вооб-
ще, что для вас сейчас Аме-
рика?–Пока я не могу сказать, что это мой дом. Я бываю там наездами. Здесь, в России, у мужа, как у иностранца, нет будущего. Поэтому решили вернуться туда, где он начи-нал, где его помнят, знают и уважают. Сейчас он работает с университетской командой в Гринвилле.

–Каков уровень студен-
ческого волейбола в США?–Средний. В Америке нет профессионального волей-бола, поэтому играют в него совмещая с учёбой. Получив диплом, заканчивают высту-пать. 

–Вы говорите, что этот 

сезон для вас последний, 
хотите завершить карьеру 
игрока. Не допускаете мыс-
ли, что по примеру Ири-
ны Кирилловой, которая в 
этом году примерила фор-
му «Уралочки» в возрасте 
47 лет, через несколько лет 
вернётесь?–Нет. Это не моё. Я не ста-раюсь под кого-то подстраи-ваться и кому-то подражать. Всё, что я могла дать волейбо-лу в качестве игрока, – я отда-ла. Не надо тянуть через «не хочу». Пришло время сделать шаг в сторону и начать что-то новое.

–Вы уже определились, 
что именно?–Невозможно програм-мировать далёкое будущее. Каждый день вносит какие-то свои коррективы. Сколь-ко раз было, когда что-то за-гадываешь наперёд, а получа-ется совсем иначе. День про-шёл, тогда можно и о следую-щем думать.

Сопутствующие 
факторы

–Результат сборной на 
Олимпиаде в Лондоне полу-
чился совсем не тот, на ка-
кой все рассчитывали. Мо-
жете сказать, что сделали 
всё, что могли?–К сожалению, на нашу игру повлияли сопутствую-щие факторы. По моему мне-нию, после чемпионата Рос-сии волейболистки не успели залечить травмы и восстано-виться. Тем более, что часть игроков по меркам спорта 

уже возрастные. Им нужно было больше времени на от-дых и подготовку.
–Извините, но мы не мо-

жем обойти другую, доволь-
но непростую тему. Как вос-
приняли самоубийство Сер-
гея Овчинникова?–Шок, конечно, был. По-том, когда начинаешь раскру-чивать мысли, вспоминать все его жизненные пробле-мы, то понимаешь, что чело-век просто уже не выдержал. Он не смог перебороть себя. И рядом в нужное время не ока-залось человека, который бы его, как стержень, направлял.

–Что всё-таки, на ваш 
взгляд, стало причиной его 
трагического решения – 
профессиональные пробле-
мы, личные или всё разом?–Думаю, всё разом. Со вре-менем всё копилось, и чело-век не смог сам справиться. 

«Награды дома 
меня напрягают»

–То, что вы стали пер-
вым в истории представи-
телем игровых видов спор-
та, принявшим участие в 
шести Олимпиадах, греет 
душу?–Да, приятно понимать, что все твои жертвы ради спорта, ради игры не прош-ли зря. В итоге всё, к чему ты шёл, сбылось, мечты осуще-ствились.

–Какая-то Олимпиада 
запомнилась особо?–Николай Васильевич всегда учил нас: нельзя про-сто съездить и поучаство-

вать в Олимпиаде, надо всег-да стремиться завоёвывать медали. А работа – она всег-да одна и та же: подача, при-ём, атака (смеётся). Но со вре-менем отношение к игре и ко всему, что тебя окружает, ме-няется. 
–Завоёванные трофеи 

где хранятся?–У мамы… Меня бы напря-гало, если бы это хранилось в нашем доме. Приходишь от-дохнуть, а попадаешь в музей (смеётся). 
–Все призы храните? –Вы знаете, очень инте-ресно получается. Хотите – верьте, хотите – нет, но лич-ные призы, по поводу на-граждения которыми были какие-то недовольства, поч-ти все сломались или разби-лись. Например, мы играли в Загребе с хорватской коман-дой, которую тогда трени-ровал Николай Васильевич. «Уралочка» выиграла, и мне присудили индивидуальный приз, хотя Карполь считал, что игрок его команды была более достойна этой награ-ды. Буквально через несколь-ко дней от этого кубка ручки отвалились... Но уж если на-града завоёвана без всяких сомнений, то с ней ничего не случается. 
–В вашем доме хоть что-

то напоминает о волейбо-
ле? –Вообще ничего. Дом – это дом, а работа – это рабо-та. Когда у мужа будет свой офис, то там, наверное, вы-ставим какие-то самые цен-ные медали, форму. Но не до-ма. Мой дом – моя крепость, а не спортплощадка.

В списке самых титулованных в истории женских чемпионатов россии волейболисток евгения 
Эстес с десятью победами идёт на третьем месте, уступая лишь двум другим знаменитым 
игрокам «уралочки» елене годиной (11) и елизавете тищенко (12)
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Муж –  
джеремайя Эстес

сын – джет Эстес 
(7 лет)

Министр культуры уходит в науку
1 «Я хочу «выдохнуть» немнож-ко и позаниматься наукой, – поделился своими планами с журналистами министр куль-туры. – И уж никак не пре-тендовать на место ректора  ЕГТИ. Скажу, что благодаря вмешательству Евгения Вла-димировича институт был убран из списка неэффек-тивных вузов. И сейчас пра-вительство Свердловской области совместно с инсти-тутом разработали програм-му его развития. Губернатор пообещал самое деятельное участие в судьбе вуза, в том числе и финансовую под-держку. Поэтому, надеюсь, что совместными усилия-ми мы сможем из этой нега-тивной и странной ситуации  выйти с честью. Более того, думаю, что теперь в разви-тии вуза произойдёт некий скачок. Я продолжал и продол-жаю все эти годы препода-вать в ЕГТИ. К сожалению, у меня совершенно не было времени на какую-то науч-ную работу. Надеюсь, что сей-час оно у меня появится».Горячий интерес у пред-ставителей СМИ вызвала че-

реда скандалов со сносом па-мятников, в частности, гром-кая история с Пассажем. Алексей Бадаев дал понять, что ныне действующие нор-мативные акты могут трак-товаться по-разному и зача-стую не в пользу самих па-мятников культуры: «По просьбе федерального Ми-нистерства по этому пово-ду прокуратурой была про-ведена проверка. Но ника-ких нарушений в наших дей-ствиях она не нашла. Вооб-ще, работа по сохранению памятников культуры долж-на вестись со стороны фе-дерального центра. Потому что, прежде всего, существу-ет нехватка нормативной ба-зы для определения охран-ных зон. Радует, что мини-стерство культуры начало очень серьёзно её структу-рировать. Как только будет упорядочена нормативная база и внесены необходимые изменения в неё, мы сможем ожидать больших результа-тов. Немало споров возник-ло, когда несколько лет на-зад министерством культу-ры было введено само по-нятие «предмет охраны». Что оно означает? Все  со-вершенно точно понимают: вот эта стена является пред-

метом охраны, а вот эта – нет. Что бы там ни говори-ли, но по закону сохранять-ся должна та часть памят-ников, которая им является. Как только мы уберём само понятие –   «предмет охра-ны», тогда им сможет стать всё здание. На сегодняшний день только запись про со-хранение пространственно-го облика, которую делают утверждённые федераль-ным министерством куль-туры эксперты, не позволя-ет ничего менять с тем или иным памятником старины. Если написано про два фа-сада и какую-то часть инте-рьеров, то получается, что по закону можно заменять всё остальное». 

Не читаешь классику? Смотри!Проект ТЮЗа увлекает школьников литературой Алексей Бадаев 
разделяет 
ответственность 
за плюсы  
и минусы того, 
что делало 
министерство 
культуры  
за последние  
три года

В петербурге 
николай Шистеров 

принёс «синаре» 
важную ничью

несмотря на то, что некоторые школьники шли на спектакли наугад, увиденным они остались 
очень довольны. после выступления артистов – продолжительные овации и цветы

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ


