
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 7 июня 2013 года                          № 253-256 (6911-6914).      www.oblgazeta.ru

СОБЫТИЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7

июня

 ЦИФРА
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89 189
единиц 

контрольно-кассовой техники 
было зарегистрировано 

в налоговых органах области 
на 1 апреля 2013 года

Самая глубокая скважина региона — так называемая Уральская 
сверхглубокая скважина (СГ-4). Её глубина — 6 км 100 м (15-е 
место в мировом списке).

Скважина расположена в пяти километрах западнее города Верх-
няя Тура. Бурение началось в 1985 году с научной целью (изучение 
глубинного строения земной коры на границе Европы и Азии).

Планировалось достичь глубины 15 000 метров (что сделало бы 
СГ-4 глубочайшей скважиной в мире), но в 2005 году бурение было 
остановлено.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Стубб

Наталья Шахматова

Министр по делам Европы 
и внешней торговли Фин-
ляндии принял участие в за-
кладке фундамента жилого 
дома в Верхней Пышме.

  IV

Оператор машинного дое-
ния ГУПСО «Сухоложский» 
стала лучшим  областным 
специалистом в своей про-
фессии. Победительница 
конкурса получила денеж-
ную премию — 50 тысяч 
рублей.
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Страна
Барнаул (VIII)
Волгоград (VIII)
Москва (I, III, VIII)
Новосибирск (I)
Омск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Латвия (III)
США (I)
Франция (I, III)
Чехия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 47. Наименьшее число экспонентов 
собрала выставка 1922–1923 годов, 
состоявшаяся в бразильском Рио-де-
Жанейро. В ней участвовали всего 14 
стран. А наименьшее количество посе-
тителей — 1 459 000 человек — было 
на выставке 1880 года в австралий-
ском Мельбурне.

40 лет назад (в 1973 
году) в Свердловске 
был арестован Иван 
Дворный – бывший 
игрок баскетбольной 
команды «Уралмаш», 
член сборной СССР, 
олимпийский чемпион 
1972 года.

В 1973 году по при-
глашению американцев, 
потрясённых поражени-
ем своих соотечествен-
ников в финале мюн-
хенской Олимпиады, 
сборная СССР отпра-
вилась в почти двухме-
сячное турне по США. 
Сыграв больше десят-
ка матчей, команда че-
рез 50 дней отправи-
лась домой. Перед вы-
летом в Москву баскет-
болисты, как и другие 
советские спортсмены, попавшие за границу, «затарились ка-
питалистическим ширпотребом». Большинство покупали вещи 
для личного пользования, но некоторые — для дальнейшей пе-
репродажи.

Игрок сборной СССР того созыва Алжан Жармухамедов в 
недавнем интервью газете «Спорт-экспресс» (номер за 22 мар-
та 2013 года) вспоминал:

– Иван Дворный и Владимир Арзамасков баловались фар-
цовкой. Оба были в разработке. Когда в Свердловске арестова-
ли каких-то спекулянтов, те указали: поставляет нам всё Двор-
ный. И его из Америки уже ждали.

В аэропорту Шереметьево Дворного взяли «с поличным». В 
газете «Правда» вышла обличительная статья о «борьбе за чи-
стоту нравов наших олимпийских чемпионов», и 7 июня 21-лет-
ний спортсмен оказался в одиночке следственного изолятора 
Свердловска.

В том же году Дворный был осуждён за спекуляцию на три 
года «строек народного хозяйства». Отсидел он, однако, толь-
ко половину срока. При содействии тренера ленинградского 
«Спартака» Владимира Кондрашина (у которого Иван играл по-
сле ухода из «Уралмаша») баскетболист был переведён в посё-
лок Нурма под Ленинградом, где стал работать на свинооткор-
мочном комбинате.

В 1976 году Дворному разрешили вернуться в спорт. Играл 
он сначала за владивостокский УТРФ-«Спартак», а потом за 
московское «Динамо», но на прежний уровень уже не поднялся 
и в 1980 году в возрасте всего лишь 28 лет завершил карьеру.

Сейчас Иван Дворный живёт в Омске, возглавляет област-
ную федерацию баскетбола.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 2005 году Иван Дворный 
приезжал в Екатеринбург 
на 70-летний юбилей своего 
уралмашевского тренера 
— Александра Канделя. И, 
разумеется, принял участие 
в матче ветеранов
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Поддержка Евросоюзом заявки Екатеринбурга — серьёзное преимущество в борьбе за ЭКСПО-2020

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Проблема водоснабжения 
Екатеринбурга — пожа-
луй, самая большая «го-
ловная боль» мегаполиса 
— получила промежуточ-
ное решение. На три лет-
них месяца столица Сред-
него Урала откажется от 
перекачки воды из Нязе-
петровского каскада.Создать собственнные запасы воды помогли мно-госнежная зима и «полно-ценный паводок», сообща-ет официальный сайт ад-министрации Екатеринбур-га. Обилие влаги привело к тому, что уровень Верхне-макаровского и Волчихин-

ского водохранилищ до-стиг «максимальных значе-ний нормального подпор-ного уровня». Другими сло-вами, уральцам летом будет что пить.По оценкам специали-стов МУП «Водоканал», за-пасы питьевой воды гаран-тированы на весь летний се-зон. Вопрос о возможной пе-рекачке воды из Челябин-ской области планируется поднять не ранее осени.Перспектива обойтись своими запасами (сколь-ко можно просить напить-ся у соседей-челябинцев?), с одной стороны, радует. Южноуральцы поили нас, естественно, не безвоз-мездно, так что теперь го-родской бюджет сможет 

сэкономить миллионы ру-блей. Один день эксплуата-ции нязепетровских насо-сов, как отмечают в «Водо-канале», обходился Екате-ринбургу в полтора — два миллиона.С другой стороны, есть опасения, что отказ от че-лябинской воды может ска-заться на состоянии Верх-немакаровского водохрани-лища. От заполнения водо-хранилища напрямую зави-сит его общее состояние, го-ворят экологи. Если пони-жается уровень воды, чаша водоёма быстро зарастает, заполняется илом — есте-ственно, вода от этого луч-ше не станет.Хорошо, если обильный паводок получит подкрепле-

ние со стороны дождливого лета. Если нет — Верхнема-каровское водохранилище может вновь оказаться в той же ситуации, что и в 2010 го-ду, когда скудные вешние во-ды в сочетании с отказом от уфимской воды (тогда челя-бинцам и самим была нужна водичка) привели к «сработ-ке» водохранилища. Водоём тогда наполнялся только на-половину, что вызвало жало-бы жителей окрестных насе-лённых пунктов.К тому же приходит-ся думать и о дне завтраш-нем. Поиском альтернатив-ных источников водоснаб-жения сейчас озабочены даже члены Общественной палаты Свердловской об-ласти. По словам вице-пре-

зидента Уральской ассоци-ации экологически ответ-ственных предприятий Га-лины Пахальчак, наличие запасного источника водо-снабжения Екатеринбурга — одно из условий прове-дения ЭКСПО-2020. Между тем Екатеринбург — один из немногих городов-мил-лионников, у которого ре-зервного источника водо-снабжения нет. Имеющие-ся Верх-Исетский и Новома-риинский пруды не могут взять на себя «ответствен-ность за всё».На слушаниях в Обще-ственной палате звучали как традиционные пред-ложения — об использова-нии «поверхностных источ-ников питьевой воды», так 

и экзотические. Например, представители Совета золо-топерерабатывающих пред-приятий области предла-гали использовать подзем-ные воды Берёзовского руд-ника. А метеорологи выдви-нули предложение «добы-вать» воду из атмосферных осадков. И всё же, по словам об-ластного министра энерге-тики и ЖКХ Николая Смир-нова, надёжный резерв во-ды для столицы Урала по-зволит создать только стро-ительство водохранилищ на реках Дарья и Шишим. Как  сообщала «ОГ», разработка проектно-сметной докумен-тации нового проекта уже началась.

Прудный вопросСтолица Урала отказалась от перекачки воды из Челябинской области — пока только на лето

Вокруг макета 
ЭКСПО-парка, 
который Евгений 
Куйвашев во время 
саммита Россия –
ЕС лично показал 
Президенту РФ 
Владимиру Путину 
и руководителям 
Евросоюза, 
эксперты провели 
вчера «круглый 
стол»
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Заместитель председателя 
комитета Госдумы по охране 
здоровья, академик РАМН 
считает Екатеринбург фор-
постом России в вопросах 
профилактики неинфекци-
онных заболеваний.

  VII

Никита Новиков. «Встреча времён» Надежда Калачёва. «Поезд прибывает»

Вчера на екатеринбургском железнодорожном вокзале открылась 
экспозиция работ художников — финалистов всероссийского конкур-
са, посвящённая 175-летию железных дорог России.

Этот арт-проект, стартовавший под эгидой РЖД, называется бес-
хитростно и точно «10 выставок на 10 вокзалах».  Картины сначала по-
казывают в одном крупном городе, а потом везут в другой. Екатерин-
бург в этой «эстафете» стал четвёртым, а завершится она грандиоз-
ной экспозицией наших живописцев и графиков в Париже.

—Образы железных дорог России давно стали неотъемлемой ча-
стью истории нашей страны, повлияли на изобразительное искус-

ство и культуру в целом, — рассказала на открытии выставки дирек-
тор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветро-
ва. — Лично мне приятно, что молодые художники не стали чураться 
так называемой производственной тематики и обратили внимание на 
«уходящую натуру» — женщин-путевых обходчиков, портреты кото-
рых представлены на выставке. Полагаю, что лет через пятьдесят эти 
работы станут частью нашего культурного наследия.

Среди картин, выставленных в фойе вокзала, есть работа нашей 
уральской художницы, преподавателя живописи на кафедре мону-
ментально-декоративного искусства УрГАХА Надежды Калачёвой. В 

наивной манере она изобразила людей на полустанке Берлога (реаль-
но существующем!), ожидающих прибытия поезда.

– О конкурсе на тему железных дорог я узнала от одного из кол-
лег по архитектурной академии, где я работаю. Многие преподаватели 
не могли участвовать, потому что в условиях был указан предельный 
возраст — до 35 лет. А я под эти критерии подходила, — рассказала 
Надежда. — Я написала картину, сфотографировала её и вместе с за-
явкой отослала организаторам. И вот моя работа среди победителей.

Посмотреть работы художников можно до 20 июня. После этого 
выставка отправится на вокзал Новосибирска.
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Галина СОКОЛОВА
Лето – отпускная пора не 
для всех. Местные власти 
начинают подготовку к но-
вому отопительному се-
зону, а поставщики ресур-
сов используют тёплое 
время для мер по взыска-
нию долгов с муниципали-
тетов. На совещании глав 
Горнозаводского управ-
ленческого округа комму-
нальная тема стала цен-
тральной.Управляющий округом Михаил Ершов отметил, что отопительный сезон прошёл ровно, без крупных коммунальных аварий. По сравнению с прошлым пе-риодом число технологи-ческих нарушений снижено на 42 процента. Управляю-щий нацелил мэров на ре-визию и приведение в по-рядок местных котельных и сетей, установку прибо-ров учёта. Он также при-звал руководителей адми-нистраций к активному участию в областной про-грамме по развитию объек-тов коммунальной инфра-структуры.Обсуждение ситуации в ЖКХ горнозаводских муни-ципалитетов проходило на минорной ноте. Вот как объ-яснил небывалую комму-нальную беду — отключение горячей воды в сёлах — гла-ва Новоуральска Владимир Машков:– Когда электрохимиче-ский комбинат предложил передать сети на сельских территориях муниципали-тету, мы заявили, что пре-жде они должны быть при-ведены в должное состоя-ние. Тогда сети были пере-даны Облкоммунэнерго. Та-рифы резко поднялись, на-

чали копиться долги. С на-ступлением тепла в сёлах была отключена горячая вода. Это произошло впер-вые, народ справедливо воз-мущается. По этой пробле-ме ведём переговоры и с об-ластным правительством, и с Росатомом.С окончанием отопи-тельного сезона подогре-вают воду на плитах жите-ли двух крупных посёлков Нижнего Тагила. Они оказа-лись  крайними при выясне-нии отношений между му-ниципалитетом, имеющим самые крупные в области долги за потребляемый газ, и его кредитором — Уралсе-вергазом.Если жители нижнета-гильских окраин и села Тарасково привыкают об-ходиться без горячего во-доснабжения, то посёлок Новоасбест Горноураль-ского городского округа и вовсе время от време-ни остаётся на сухом пай-ке. За долги энергетики отключают здесь насосы скважин.Обезвоживание наступи-ло и в посёлке Половинный Верхнетагильского городско-го округа. Местные комму-нальщики задолжали ресурс-никам более 100 миллионов рублей. В итоге населённый пункт, где живёт почти пол-торы тысячи человек, остал-ся без этих достижений циви-лизации. Исполняющий обя-занности главы округа Сер-гей Калинин назвал ситуа-цию в Половинном кризис-ной.Из отчётов мэров стало ясно, что горячая вода ле-том становится роскошью не только для селян, но и для многих городских жи-телей.

Кто заказывал горячее?Долги за газ и электричество отрезают горнозаводские города от цивилизации
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Мэрия Качканара 

«раскошелится» на рыбу

В Нижневыйское водохранилище (городской 
пруд) планируют запустить рыбу — традици-
онных карпа и амура. На эту покупку из го-
родского бюджета выделят около 260 тысяч 
рублей, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».

Параметры рыбной закупки таковы: дли-
на каждой рыбёшки — от 8 до 15 сантиме-
тров, вес – от 35 до 50 граммов. В пруд их 
запускают «на вырост» – интерес для рыба-
ков особи будут представлять только через 
два-три года, когда наберут вес. К примеру, 
чтобы карп достиг хотя бы одного килограм-
ма, он должен съесть 50 килограммов кор-
ма, к тому же зимой он впадает в анабиоз и 
перестаёт есть.

Как пишет издание, изначально рыбу 
планировали запускать и в Верхневыйский 
пруд, но институт рыбного хозяйства, кото-
рый обследовал водоём в прошлом году, не 
рекомендовал этого делать.

Алевтина ТРЫНОВА

В Берёзовском 

планируют 

создать свою 

«Красную линию»

Руководители благотворительного фон-
да «Благо» на условиях софинансиро-
вания с местным бюджетом предлага-
ют создать в городе пешеходный марш-
рут «Красная линия», пишет газета «Зо-
лотая горка».

Проект должен соединить 11 досто-
примечательностей и памятников. Воз-
можная начальная точка — золотодобы-
вающая шахта «Южная» и аллея передо-
виков Берёзовского рудника. Далее ли-
ния поведёт туристов к Историческому 
скверу, мимо дома умельца Вольхина, 
зданий городского военкомата и Центра 
детского творчества. По пути пешеходы 
смогут зайти в Музей золота, который 
скоро будет сдан в эксплуатацию, осмо-
треть дом купчихи Бойцовой и Успенский 
храм, прогуляться по парку Победы. Ко-
нечной точкой станет смотровая площад-
ка на месте первой советской золотодо-
бывающей шахты.

По подсчётам фондовцев, на созда-
ние маршрута потребуется 288 тысяч ру-
блей из местного бюджета.

Ирина АРТАМОНОВА

В Белоярском округе 

определят самого 

читающего жителя

Белоярская центральная районная библио-
тека проводит новую акцию «Библио-кросс». 
Здесь объявлен конкурс на самого активно-
го летнего посетителя, сообщает официаль-
ный портал Белоярского городского округа 
beloyarka.com.

Все лето — с июня по август — библио-
текари будут вести учёт посетителей, отмечая 
число визитов и количество заказанных книг. 
Подведение итогов «Библио-кросса» состоит-
ся в сентябре. Самому читающему белоярцу 
вручат главный приз, но что это будет, пока 
держится в секрете. Цель акции — привлечь 
земляков к чтению книг.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Верхнепышминцы навели 

порядок на Динамитке

Впервые к акциям, посвящённым всемирному 
Дню окружающей среды, присоединились тру-
довые отряды, созданные при местном комите-
те по спорту, туризму и молодёжной политике.

Отрядовцы в возрасте от 14 лет провели 
генуборку любимых горожанами мест отды-
ха. Школьные трудовые бригады — 130 че-
ловек — навели порядок на территории сво-
их микрорайонов и установили городской ре-
корд – 60 мешков мусора, который собрали 
за школой № 3, в лесопарковой зоне. 26 меш-
ков было собрано на горе Динамитка, попу-
лярном месте отдыха и турслётов. 

Милана ЧУПРАКОВА

Сергей АВДЕЕВ
В Талице мировой суд удов-
летворил требования про-
курора о дисквалификации 
директора муниципально-
го унитарного предприятия 
«Теплоцентр» Сергея Доро-
шека за несвоевременную 
выплату заработной платы 
своим работникам.Буквально два месяца на-зад «ОГ» рассказывала подоб-ную историю: директор МУП «Теплоцентраль» из Новой Ляли Александр Сизов регу-лярно задерживал зарплату своим работникам и был дис-квалифицирован судом. В Та-лице — то же самое. Директор МУП «Теплоцентр» Сергей До-рошек фактически не платил полноценную заплату рабо-

чим со дня образования пред-приятия — около года. Рабо-чие получали всего одну-две тысячи рублей в месяц. Причина такой ситуации банальна. МУП «Теплоцентр» было создано уже с перешед-шими от его предшественни-ка-банкрота долгами. То есть закупало под гарантии уголь для своих полутора десятков котельных, обеспечивало те-плом почти половину город-ского округа, а собрать пла-ту с потребителей не получа-лось. И здесь, вероятно, вино-ват даже не столько дирек-тор — назначенный из тако-го же МУПа в Троицком Сер-гей Дорошек. Потребители — несколько управляющих ком-паний – получив с жильцов деньги, не спешили перечис-

лять их поставщику тепла. А значит, директору не из чего было платить зарплату.Прокуратура же смотре-ла на ситуацию жёстко: «Ру-ководитель не предпринимал должных мер для решения вопроса расчётов с получате-лями. Им на должном уровне не велась претензионно-ис-ковая работа, несвоевремен-но выставлялись счета…».К тому же ранее Дорошек уже привлекался к админи-стративной ответственно-сти за нарушение законода-тельства о труде. Теперь он отстранён от должности за профнепригодность. На его место глава администрации Талицкого городского окру-га назначил Андрея Драгу-на.

Не платил систематически...Директор талицкого предприятия дисквалифицирован за задержку зарплаты
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Дмитрий СИВКОВ
В мае «ОГ» сообщала о том, 
что в этом селе была лик-
видирована добровольная 
пожарная дружина, кото-
рая десятки лет несла круг-
лосуточное дежурство и 
помогала профессиональ-
ным огнеборцам. На днях 
отставные дружинники до-
казали, что «списывать» их 
ещё рано.Причина пожара — нео-сторожное обращение с ог-нём. Мать двоих малолетних детей решила приготовить картошку на сале в электри-ческом духовом шкафу. Ког-да женщина открыла дверцу духовки,  оттуда полыхнуло. Раскалившееся сало воспла-менилось, огонь перебрал-ся на обои и пошёл дальше. Мать едва успела спасти себя и детей.Сообщение о том, что го-рит дом в Афанасьевском, по-ступило в пожарную часть по-сёлка Ачит 4 июня в 19 часов 15 минут. Но раньше расчё-та профессиональных огне-борцев, которым необходимо 

было преодолеть 27 киломе-тров, разделяющих админи-стративный центр и село, на место прибыла ветхая пожар-ная машина расформирован-ной добровольной пожарной дружины. Впрочем, «пожар-кой» старенький, даже без до-кументов, ЗиЛ-157, именуе-мый в народе «колуном», на-звать можно весьма услов-но, хотя формальные при-знаки присутствуют – трёх-тонный резервуар для воды и пожарный рукав с бранд-спойтом. В сущности, основ-ной причиной закрытия ДПД и стала ветхость этой техни-ки, а также низкая эффек-тивность расчёта из трёх че-ловек. Администрация вооб-ще посчитала её нулевой, ког-да на один из двух пожаров в феврале этого года машина просто не смогла выехать, а на другой прибыла позже по-жарного расчёта из Ачита, хо-тя должна была быть на ме-сте через 10 минут.А вот в этот раз сподоби-лась, и весьма вовремя. Афа-насьевцы говорят, что, ес-ли бы не их отставные по-жарные, то мог выгореть 

весь край села. Кстати, при-годился ветеран «колун» и под утро, когда ветер раздул огонь на обугленных кон-струкциях дома – соседи про-тянули рукав и залили возго-рание. Теперь селяне с опа-сением ждут лета. В про-шлое здесь сгорело пять до-мов. Видимо, не скоро решат-ся сдать на металлолом свой «колун» в Афанасьевском. Ведь, как говорят в местной администрации, средства из областного бюджета на соо-ружение противопожарной станции выделят не раньше 2015 года.Расставаться с отжившей свой век пожарной техни-кой не торопятся не только в Ачитском округе. В соседнем с ним Шалинском городском округе похожая ситуация. Правда, не столь патовая: там есть добровольные дружины у лесоарендаторов, среди ко-торых и сельхозпредприятия, расположенные на отдалении от пожарных частей.Так, в СПК «Роща» из од-ноимённой деревни в со-ставе добровольной дружи-ны девять человек и два по-

жарных автомобиля, кото-рые сохранили с 80-х годов. Команде, созданной для ту-шения лесных пожаров, при-ходится работать и в насе-лённых пунктах. До пожар-ных если и дозвонишься, то приедут они слишком позд-но. И здесь аграрии действу-ют в тесной связке с Рощин-ской сельской администра-цией, которой были приобре-тены две водные помпы в де-ревни Низ и Павлы и назначе-ны ответственные за их экс-плуатацию. Как показал по-следний случай, это – не на-прасная трата. Во время ту-шения частного дома в де-ревне Низ Юрий Базанов пом-пой обеспечил бесперебой-ную заправку пожарных ма-шин ГАЗ–53 и ГАЗ-66, имею-щих на борту цистерны ём-костью 1,6 и 2,8 «куба», на ре-ке Сылва. Сами они уже не мо-гут заправляться. А что ещё ждать от старой техники? Хо-рошо, что эту сохранили. Хотя от чего-нибудь не столь вет-хого в сельхозкооперативе не отказались бы. Говорят, обе-щали…

«Колун» спешит на помощьПожар в селе Афанасьевском высветил проблему безопасности отдалённых территорий

Акцию в защиту городских газонов 
провёл вчера в Екатеринбурге… 
крокодил. Он действительно «по аллее 
проходил» и выражал своё отношение 
к безответственнным парковкам 
на газонах. Зелёный и зубастый 
беседовал с водителями стоящих на 
газонах автомобилей и напоминал 
им, что на этом месте должна расти 
трава. Активист Валерий Басай в 
костюме Крокодила также установил 
«таблички скорби» в местах, которые 
пострадали от автомобильных колёс, 
и помянул хлебом и молоком некогда 
цветущий газон. На память о встрече 
Крокодил оставил «автохамам» копии 
пятитысячных купюр — они должны 
напомнить нарушителям о значительно 
выросшем штрафе за неправильную 
парковку.

Ирина АРТАМОНОВА
В посёлке Старопышминск, 
что под Берёзовским, спили-
ли несколько десятков дере-
вьев. Обеспокоенные селя-
не обратились с заявлением 
в прокуратуру. Для расследо-
вания инцидента была соз-
дана комиссия.Сосновый бор за улицей Лу-говой – излюбленное место от-дыха жителей Старопышмин-ска. В начале мая старопыш-минцы заметили на стволах со-сен характерные засечки, кото-рыми обычно помечают дере-вья, предназначенные для вы-рубки. Через несколько дней лесной массив поредел. Лесо-рубы объяснили местным жи-телям, что это санитарная руб-ка, но селяне им на слово не по-верили и написали в проку-ратуру. Под текстом послания подписались 28 семей. 

По факту рубки леса была проведена проверка. В Старо-пышминск в конце мая выезжа-ла комиссия, в которую вошли представители администрации, правоохранительных органов и Берёзовского лесничества. По словам заведующего отделом земельного и лесного контро-ля администрации Берёзовско-го городского округа Владими-ра Пузырёва, никаких наруше-ний не выявлено. У арендатора – фирмы «Форест» – все бумаги в порядке: и договор аренды, и разрешительная документация на санитарную рубку. Соглас-но лесной декларации, органи-зация имеет право спилить 234 кубометра древесины.– Спасибо жителям за ин-формацию, за то, что проявля-ют гражданскую позицию. Та-кие сигналы только привет-ствуются, – говорит Пузырёв.Для борьбы с «чёрными ле-сорубами» в Берёзовском в на-

чале этого года была созда-на муниципальная межведом-ственная комиссия по контро-лю за оборотом лесов. Глава го-родского округа Евгений Пис-цов поручил главам сельских территорий отчитаться, сколь-ко в подконтрольных населён-ных пунктах лесопилок и какие организации арендуют лес.– В Старопышминске ле-созаготовкой занимаются че-тыре арендатора. Раньше в те-чение дня три-четыре лесо-воза вывозили древесину. По-сле создания комиссии выво-зить стали меньше, — расска-зал «ОГ» глава Старопышмин-ска Анатолий Галкин.Отметим, что на террито-рии посёлка находится фабри-ка, которая производит мяг-кую и корпусную мебель. Од-нако древесину для своих нужд предприятие закупает не у местных арендаторов леса. 

В Старопышминске поредел борНо жители посёлка стараются контролировать рубку сосен

В старопышминском лесу висит объявление: «Вы вторглись на частную территорию. По всем вопросам обращаться 
в Департамент лесного хозяйства Свердловской области». Видимо, так лесорубы отпугивают население. Этот лес 
принадлежит государству

Из местного озера уборщики выловили несколько 
разнокалиберных автомобильных покрышек и набрали 
огромную поленницу брёвен
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Пожалуй, такой экземпляр в спасатели уже не годится. Но похожий на него афанасьевский ЗиЛ, как выяснилось на днях, ещё в хорошей форме. 
Распространения огня «автоветеран» не допустил
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Яков Силин принимает 

участие в пражской 

конференции

по сотрудничеству 

России и Чехии

Вице-губернатор – руководитель админи-
страции губернатора Свердловской области 
Яков Силин находится с рабочим визитом в 
Чешской Республике, где в эти дни проходит 
пражская международная конференция «Пер-
спективы развития экономического сотруд-
ничества Чехии с Россией, членами БРИКС и 
другими странами – традиционными торго-
выми партнерами чешских фирм».

Международная конференция прохо-
дит под патронатом и при участии Президен-
та Чешской Республики Милоша Земана при 
поддержке Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации, посольств и торг-
предств стран БРИКС в Чешской Республике 
и других государств.

Свердловская область является одним из 
российских регионов, наиболее активно раз-
вивающих партнёрские отношения с Чехи-
ей. В столице Урала уже 10 лет работает Ге-
неральное консульство Чешской Республи-
ки, между Екатеринбургом и Прагой налаже-
но регулярное авиасообщение. С 1999 года 
работает Совместная рабочая группа прави-
тельства Свердловской области РФ и мини-
стерства промышленности и торговли Чеш-
ской Республики, очередное заседание кото-
рой состоится в Екатеринбурге 20 июня.

Напомним, что совсем недавно Екатерин-
бург посетил премьер-министр ЧР Петр Не-
час. На Средний Урал он приезжал не один 
– в состав делегации Чехии вошло более 80 
бизнесменов, которые приняли участие в 
российско-чешской бизнес-конференции.

Сергей СИМАКОВ

УВЗ построит 

современный завод 

в Латвии

В латвийском городе Елгава прошла торже-
ственная церемония закладки нового совре-
менного производства корпорации «Уралва-
гонзавод». 

Как сообщает пресс-служба Уралвагонза-
вода, в мероприятии приняли участие прези-
дент Латвии Андрис Берзиньш, министр про-
мышленности и торговли России Денис Ман-
туров, генеральный директор корпорации 
«УВЗ» Олег Сиенко.

Планируется, что на полную мощность 
новое предприятие выйдет к началу 2015 
года. На нём будут производить до двух ты-
сяч различных грузовых вагонов в год, а так-
же осуществлять их ремонт и обслуживание.

Людмила Бабушкина 

высоко оценила 

результаты саммита 

«Россия — ЕС»

По просьбе «ОГ» председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина поделилась свои-
ми впечатлениями от саммита «Россия — ЕС», 
прошедшего в столице Среднего Урала.

— Прежде всего, мы гордимся тем фактом, 
что именно Екатеринбург стал площадкой для 
этого крупнейшего международного меропри-
ятия, — сказала она. — Как известно, уже пят-
надцать лет действует соглашение о сотрудни-
честве между Россией и Европейским Союзом. 
Безусловно, то взаимодействие, которое идёт 
в рамках этого документа, даёт положитель-
ные результаты для развития нашего государ-
ства и стран, входящих в ЕС. Вопросы, которые 
обсуждались в ходе саммита, были очень акту-
альны и для России, и для европейских стран. 
Хочу особо подчеркнуть, что в течение двух 
дней работы саммита мы, законодатели, имели 
уникальную возможность пообщаться с пред-
ставителями руководящих структур Европей-
ского Союза. Такие контакты дают весьма по-
лезный опыт, который, несомненно, пригодится 
нам в будущей законотворческой работе. Я ду-
маю, что Екатеринбург и в дальнейшем не раз 
ещё станет площадкой для крупных междуна-
родных форумов, поднимающих статус наше-
го региона в глазах иностранных гостей. Между 
прочим, сразу же после завершения саммита в 
нашем городе состоялось ещё одно междуна-
родное мероприятие — Евро-Азиатский право-
вой конгресс, на котором обсуждались вопро-
сы, связанные с вступлением России во Все-
мирную торговую организацию. Кроме того, мы 
надеемся, что в 2020 году Екатеринбург станет 
городом, где пройдёт Всемирная универсальная 
выставка «ЭКСПО-2020».

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав СОЛОМАТОВ
После того, как на встре-
че с предпринимателями в 
Воронеже президент Вла-
димир Путин дал поруче-
ние провести консульта-
ции по вопросу амнистии 
осуждённых за экономи-
ческие преступления, ре-
зонно обсудить, что меша-
ет этому процессу. И не зря 
же глава государства на-
звал представленный ему 
проект «сырым». С чем, к 
слову, согласились и встре-
чавшиеся с Путиным пред-
ставители бизнеса. В част-
ности, вице-президент 
РСПП Игорь Юргенс сказал 
о лазейках и недоработках 
в проекте амнистии.Прежде всего обращает на себя внимание разнобой в оценке количества бизнес-заключённых. Наиболее ча-сто озвучиваемая цифра –  это 136 тысяч человек. Но, по данным движения «Биз-нес-солидарность», в тюрь-мах и СИЗО находится око-ло 300 тысяч бывших пред-принимателей. А кое-кто из экспертов оценивает число подвергшихся уголовному преследованию за предпри-нимательскую деятельность в полмиллиона человек. По словам же известного юри-ста Михаила Барщевского, представляющего интересы российского правительства в высших судебных инстан-циях, за последние двадцать лет каждый шестой пред-приниматель привлекался к уголовной ответственности.Сложность подсчёта эко-номических сидельцев за-ключается в том, что в уго-ловном законодательстве до декабря прошлого года тер-мина «предприниматель-ская деятельность» попро-сту не было. И при решении вопроса об амнистии будет трудно отличить предпри-нимателей от мошенников. Потому предлагается дать право осуждённым доказы-вать в суде, что они бизнес-мены.Но есть масса случаев, когда судьи отказываются 

считать бизнесменов пред-принимателями. В частно-сти, известный защитник прав предпринимателей Яна Яковлева называет дело Сергея Бобылева —директо-ра компании «Санрайз», ко-торого осудили на девять лет в результате рейдерско-го захвата его бизнеса. И хо-тя у него было письмо от прокуратуры, признавшей его предпринимателем, суд отказался признавать его деятельность предпринима-тельской. К слову, даже если амни-стия и будет объявлена, то она распространится не на всё предпринимательское сословие, так как наруше-ния в сфере экономической деятельности, содержащи-еся, например, например, в 21-й и 23-й главах УК РФ, о собственности и преступле-ниях, связанных со служеб-ными отношениями, под ам-нистию не попадут. Да и вообще, если на-чать выбирать по статьям, а не освобождать тех, кто мо-жет принести пользу оте-чественной экономике, то так можно дойти до произ-вола. Ведь тогда амнистия утратит своё неперсональ-ное значение. В то время как это не акт помилования, где можно рассматривать каж-дую личность и статью от-дельно. В амнистии речь идёт о принятии норматив-ных положений, одинако-во распространяющихся на всех, кто совершил однотип-ные преступления.Впрочем, определил-ся консенсус по поводу то-го, кого выпускать в пер-вую очередь: тех, кто сидит за преступления, где нет по-страдавших. И в числе глав-ных претендентов – это по-павшие под статью 159 «Мо-шенничество». Она, и теперь это признаётся всеми, была «резиновой» (с максималь-ным сроком 10 лет), и сде-лать чуть не любого пред-принимателя «мошенни-ком» было проще просто-го. Поэтому эта статья бы-ла крайне популярна среди рейдеров, связанных с пра-

воохранителями. Сейчас, правда, не очень, так как полгода назад её разделили на несколько составов. Но беда в том, что переквалифи-кацией со старой 159-й ста-тьи на четвертую часть но-вой 159-й, которая посвяще-на предпринимателям, суды не занимаются.Также одной из основ-ных позиций при принятии решения об амнистии долж-но быть возмещение вре-да потерпевшему. Если нет ущерба, то должно быть ли-бо смягчение наказания, ли-бо освобождение от него. Многие же эксперты вооб-ще считают, что сажать нуж-но только за преступления против личности, а эконо-мических преступников на-казывать исключительно рублём.Кстати, по словам пре-зидента Свердловского об-ластного союза малого и среднего бизнеса Анатолия Филиппенкова, предприни-матели Среднего Урала од-ними из первых в России за-явили, что нельзя так жёст-ко подходить к тем, кто за-вёл собственный бизнес — сразу сажать в тюрьму. Ведь в нашем законодательстве (в отличие от западного) нет чётких критериев ви-ны бизнесменов. И поэто-му некоторые из них попа-ли в тюрьму практически ни за что. Но не следует ограничи-ваться только амнистией, считает лидер «Деловой Рос-сии» в области Леонид Гун-кевич. По его мнению, госу-дарство должно чаще сове-товаться с деловым сообще-ством. Потому как послед-нее лучше понимает, где, как и что в бизнесе происходит. «И мы можем с очень боль-шой долей точности ска-зать, есть ли в действиях ка-кого-либо предпринимате-ля мошенничество, — гово-рит Л. Гункевич. — И мы на-деемся, что вопросы возбуж-дения уголовных дел будут каким-то образом соотно-ситься с мнением делового сообщества».

От сумы и от тюрьмыБизнес хотят вывести из группы риска

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.05.2013 № 676-ПП «Об отчёте об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2013 года»; от 29.05.2013 № 678-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и 
их распределения в 2013 году». от 29.05.2013 № 679-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего обра-
зования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета в 2013 году».

Анна ОСИПОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской об-
ласти эксперты обсудили 
итоги саммита Россия – ЕС 
в Екатеринбурге в контек-
сте заявки нашего города 
на проведение всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2020. Многие отме-
чают: этот международный 
форум стал ещё одним ша-
гом к победе, которая тре-
бует колоссальных усилий. Символично, что обсуж-дение проходило не за тра-диционным круглым столом, а… за макетом ЭКСПО-парка. Эксперты разместились во-круг той самой модели, ко-торую губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев и Президент России Вла-димир Путин презентовали председателю Европейского совета Херману ван Ромпёю и председателю Еврокомис-сии Жозе-Мануэлю Баррозу. Руководители Евросоюза не просто очень внимательно отнеслись к нашей заявке на конкурс по проведению ЭКС-ПО в 2020 году, но и поддер-жали Екатеринбург в этом на-чинании.Как рассказала замести-тель руководителя отделе-ния Заявочного комитета ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге Анна Копенкина, на следую-щей неделе в Париже пройдёт один из самых волнительных этапов: это 53-я генеральная ассамблея международно-го бюро выставок, куда едет российская делегация, что-бы доказать не только акту-альность площадки, но и ак-туальность темы. И тогда же участники смогут узнать об итогах инспеции Междуна-родного бюро выставок по го-родам-претендентам (напом-ним, в Екатеринбург инспек-ция приезжала 26–27 марта). Проведение саммита Россия — ЕС накануне столь важного для продвижения заявки ме-

Разрушая стереотипыСаммит Россия – Европейский Союз приблизил Екатеринбург к ЭКСПО-2020

роприятия оказалось очень кстати.– Саммит ещё раз подтвер-дил, что Екатеринбург — это город, способный принимать серьёзные мировые меропри-ятия, — отметила Анна Ко-пенкина. Подтвердил её сло-ва и заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по организации значимых обще-российских и международных мероприятий Сергей Тушин:
– Екатеринбург всеми 

воспринимается как пло-
щадка, уже сегодня готовая, 
чтобы проводить крупные 
форумы — дипломатиче-
ские, культурные, спортив-
ные. Для саммита Россия — 
ЕС не было необходимости 
готовить инфраструктуру 
и предпринимать какие-то 
экстраординарные меры.Сергей Тушин отметил, что 

нельзя забывать и о наследии выставки: ЭКСПО даст Екате-ринбургу около двух милли-онов квадратных метров жи-лья, шесть новых станций ме-тро и многое другое.– Екатеринбург получит развитый микрорайон. Ко-нечно, эта территория пла-нировалась к освоению, но с имеющимися возможностя-ми этот процесс растянулся бы на несколько десятиле-тий, — считает заместитель главы администрации Екате-ринбурга.– Проведение саммита Россия — Евросоюз в Екате-ринбурге — очень серьёзное преимущество, — уверен пер-вый заместитель руководите-ля администрации губерна-тора Свердловской области Вадим Дубичев. — И позиция руководителей Европейского 

совета и Европейской комис-сии очень много значит, та-кие союзники делают россий-скую заявку более весомой.Алиса Прудникова, дирек-тор Екатеринбургского фили-ала Государственного центра современного искусства и по-сол ЭКСПО, обратила внимание на то, что участие в конкурсе за проведение ЭКСПО-2020 по-зволит создать потрясающее культурное наследие.– На мой взгляд, серьёз-ный вопрос заключается да-же не в том, что потом будет в этих зданиях, а в том, ка-ким образом ЭКСПО стано-вится площадкой для ком-муникаций, — отметила Алиса Прудникова. — Сам-миты — это уровень поли-тического лобби, что, несо-мненно, важно. Но мне ка-жется, что было бы очень 

умно использовать время подготовки к ЭКСПО макси-мально практично для горо-да. Надо подумать и о том, по какому городу люди хо-дят и что они здесь видят.По её словам, завешивая баннерами объекты, являю-щиеся символами Екатерин-бурга (например, памятни-ки конструктивизма), город лишают уникальности, обе-дняют его культурно-исто-рическую составляющую.Леонид Салмин, профессор кафедры графического дизай-на Уральской государственной архитектурно-художествен-ной академии, уверен: сама по себе выставка — это техниче-ски понятное событие.– Вопрос — что будет с го-родом после? Есть две состав-ляющие: хард и софт. Софт — это всё временное, то, что бу-

дет демонтировано, а хард — это то, что в дальнейшем должно включиться в разви-тие города. Это место контак-та культур, — считает Леонид Салмин.Александр Долганов, ге-неральный директор фон-да «Социум», рассказал о результатах исследования, которое охватило всю стра-ну: – Наше народонаселение в основном считает, что вы-ставка — это здорово. Напри-мер, в Екатеринбурге: 78 про-центов — доля поддержав-ших заявку России на ЭКС-ПО-2020, — привёл он кон-кретные цифры. Как заме-тили другие эксперты, это число может и должно быть больше, просто к каждому че-ловеку необходим индивиду-альный подход, каждый жи-тель должен понять выго-ду от выставки именно для себя. Возможность развить свой бизнес или найти новую работу, получить комфорта-бельное жилье и устроить ре-бёнка в детский сад, решить вопрос передвижения по го-роду за счёт новой ветки ме-тро… Вариантов множество.Своеобразный итог беседы подвёл Анатолий Гагарин, ди-ректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов:– Если устроить рейтинг 
комфортности городов для 
проведения разного рода 
мероприятий, то Екатерин-
бург, как я полагаю, занял 
бы первое место. В процес-се движения к ЭКСПО мы раз-рушаем очень много стерео-типов, в том числе представ-ление некоторых европейцев о том, что Урал — это некая страна Тартария. Люди уви-дели, что Екатеринбург — европейский город. Но при этом, создавая позитивный стереотип, нам необходимо избежать унифицированной «европейскости» — оставать-ся самобытными.
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Эксперты уверены: поддержка российской заявки на ЭКСПО-2020 руководителями Евросоюза — серьёзное конкурентное 
преимущество Екатеринбурга

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Татьяна БУРДАКОВА
Региональные парламента-
рии совместно с депутата-
ми местных Дум подготовят 
ряд законодательных ини-
циатив по внесению изме-
нений в федеральные зако-
ны. Об этом шла речь на за-
седании президиума Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области, 
которое провела председа-
тель областного Законода-
тельного Собрания Людми-
ла Бабушкина.Спикер Думы Берёзовско-го городского округа Евгений Говоруха поднял тему, акту-альную для муниципалитетов Среднего Урала — борьбы со всевозможными нарушения-ми правил благоустройства. По его мнению, федеральное зако-нодательство сегодня чрезмер-но лояльно относится к тем, кто захламляет  территорию или как-то иначе наносит вред своему городу.— Понятно стремление ор-ганов местного самоуправле-ния навести порядок в своих населённых пунктах, — про-комментировала это высту-

пление Людмила Бабушки-на. — Речь идёт о поддержа-нии чистоты во дворах, о борь-бе со стихийно возникающими автопарковками в не подходя-щих для этого местах, и так да-лее. Кстати, губернатор недав-но внёс к нам законопроекты, в которых как раз идёт речь об усилении ответственности за отдельные нарушения правил благоустройства. Плюс к тому мы сегодня обсудили со свои-ми коллегами из муниципаль-ных образований возможность обращения к федеральным за-конодателям по поводу внесе-ния изменений в Администра-тивный кодекс РФ.С точки зрения председате-ля Думы Камышловского му-ниципального района Людми-лы Готкис, в сельских террито-риях Среднего Урала назрела ещё одна проблема, для реше-ния которой потребуется вме-шательство как региональных, так и федеральных законода-телей. Речь идёт об остром де-фиците медицинских кадров в районных больницах и поли-клиниках.— У нас сложилась паро-доксальная ситуация. Зарпла-ты врачей постоянно растут, а лечить людей по-прежнему не-

кому. Из-за этого никак не уда-ётся избавиться от очередей на приём к докторам, — сказала Людмила Готкис.— Всё дело в том, что мо-лодые люди, которых мы на-правляем на обучение в ме-дицинские вузы, получив ди-плом врача, к нам не возвраща-ются, — поддержала точку зре-ния коллеги заместитель пред-седателя Думы Байкаловско-го муниципального района Та-тьяна Пелевина.Ясно, что в современном мире невозможно вернуться к системе распределения вы-пускников вузов, действовав-шей в СССР. Но, по мнению за-местителя председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тора Якимова, необходимо пе-ресмотреть сам порядок подго-товки молодых специалистов.— Не обучать их за счёт бюджета, а давать специаль-ные займы на получение выс-шего образования, — пояснил он. Вероятно, Совет представи-тельных органов муниципаль-ных образований Свердлов-ской области начнёт работать и по этому направлению.

Законодательство:взгляд из муниципалитетаОбластные депутаты «сверяют часы»с коллегами из районных Дум
В некоторых сельских больницах есть современное оборудование, но не хватает врачей. 
Поэтому пациенты  вынуждены стоять в очередях



IV Пятница, 7 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.13 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.14 +0.30 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

транспортникам 
Екатеринбурга 
компенсируют 
потери 
при обслуживании 
социально значимых 
направлений
Убыточными в городе являются примерно 20 
процентов пассажирских маршрутов.

В Екатеринбурге 105 автобусных марш-
рутов. Поселки Шабры, Медный, Калиновка и 
ряд других населённых пунктов входят в чер-
ту муниципального образования, и админи-
страция обязана поддерживать с ними транс-
портное сообщение. Но нередко автобусы 
привозят в пункт назначения лишь несколь-
ко пассажиров. Затраты на горючее, зарплату 
водителям и кондукторам при этом несоизме-
римы с полученной выручкой.

В этом году в администрации города 
впервые приняли решение поддержать соци-
ально ответственных транспортников и ком-
пенсировать им выпадающие доходы из го-
родской казны. До сих пор предприятия, дей-
ствующие на рынке общественного транспор-
та в Екатеринбурге, получали бюджетные суб-
сидии лишь за перевозку льготных катего-
рий граждан. По предварительным расчётам, 
в 2013 году в качестве компенсации потерь, 
возникающих при обслуживании социально 
значимых маршрутов, транспортные операто-
ры столицы Урала получат порядка 100 мил-
лионов рублей.

Елена абРаМова
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в 2012 году в свердловской области было получено 606 тысяч тонн молока. Часть этого количества надоила одна из участниц 
конкурса, любовь Чепчугова, которая  работает в сПК «Глинский»

Ирина ОШУРКОВА
Признаюсь, была в рас-
терянности: как можно 
определить лучшую дояр-
ку или дояра? Это тот, кто 
быстрее остальных выдо-
ит корову или качествен-
нее – «выжмет» из живо-
тинки всё до последней 
капельки? Именно на Среднем Ура-ле в 1968 году прошёл пер-вый подобный профессио-нальный конкурс, который потом перерос во всесоюз-ный-всероссийский. Ны-нешнее соревнование бы-ло 26-м по счёту. Участвова-ло в нём 25 человек, двое из которых – мужчины. И, соб-ственно, ничего необычного в этом нет. Профессия слож-ная и порой физически тя-жёлая. Наблюдая, как хруп-кие девушки маются, разби-рая и собирая доильные ап-параты (новые, детали ещё сидят, как влитые, чтобы разъединить некоторые из них, даже парням требует-ся недюжинная сила), пони-маешь, что эта работа не для женских ручек.Что касается конкурс-ных требований, то време-нами казалось, что они из-лишне строги. Допустим, раз мы уж начали гово-рить про этап сборки-раз-борки доильных аппаратов, 

то судьи считали за ошиб-ку, если участник, отсоеди-нив два шланга – для мо-лока и воздуха, клал их на стол перекрещенными, а не параллельно. Говорят, что все движения должны быть чёткими, отточенными и ничего лишнего.Кроме этого этапа, был ещё теоретический (у пре-тендентов выясняли, на-пример, сколько по време-ни должна длиться дойка – пять, семь или десять ми-нут), санитарный (с медос-мотрами и аккуратным ма-никюром – всё понятно, удивительно то, что дояр-кам нельзя носить серьги – вдруг отстегнётся и упадёт, куда не надо). Ну, и сам апо-феоз – дойка.К слову, начать этот этап ни в коем случае нельзя бы-ло раньше 17.00 – времени, когда в СПК «Глинский», где и проходил конкурс, по рас-писанию вечерняя дойка. Режим нарушать нельзя, да-же раз в год, чтобы опреде-лить лучшего оператора об-ласти.– А как же те времена, когда переводили часы то на зимнее, то на летнее вре-мя? – спрашиваю у одного из судей, доктора сельско-хозяйственных наук Викто-ра Гридина.– На некоторых фер-мах продолжали доить по-

старому, так, как коровы привыкли. На остальных му-чились первое время, ведь животное не переведёшь, как стрелки, одномоментно на новый режим.Конкурсантам нужно бы-ло подоить не одну, а че-тыре пеструхи (но это, как говорится, раз плюнуть – здесь, в «Глинском», на каж-дого оператора приходится по сто коров). Вот тут хочет-ся остановиться ещё на од-ном моменте, который за-ставит довольно улыбаться всех любителей качествен-ных натуральных местных продуктов. Одна из граф су-дейской таблицы называ-лась «Чистота молока». Че-рез специальный прибор, назовём его стакан с филь-тром, пропускают молоко и смотрят, чтоб ни одной со-риночки даже в конкурсной спешке там не оказалось.В итоге первое место заняла Наталья Шахмато-ва (ГУПСО «Сухоложский»), второе – Вера Дягилева (СПК «Пригородное», Ир-битское муниципальное об-разование), третье – Жан-на Левкович (ОАО «Камен-ское», Каменский городской округ). Однако при исключи-тельно положительном об-разе профессии операто-ров машинного доения у нас в области не хватает – 

примерно 60 человек (все-го работает около двух ты-сяч). «Плюс есть немало хо-зяйств, где вы не встретите ни одной русскоговорящей доярки», – делится началь-ник отдела животноводства областного министерства АПК и продовольствия Ми-хаил Севостьянов.  Любопытно, что в Ала-паевском районе появились (а к концу года появятся и в Талице) роботы-доильщи-ки – системы добровольно-го доения. Грубо говоря, это кабинка, куда заходит коро-ва столько раз в день, сколь-ко хочет. Компьютер считы-вает данные о пеструхе с чи-па на ухе, а робот с помощью лазера находит, куда имен-но прикреплять доильный аппарат. Такая система ис-ключает присутствие чело-века, но вряд ли это реаль-ный путь к устранению де-фицита кадров. Во-первых, стоит система от семи до 15 миллионов рублей. Область субсидирует 70 процентов затрат, но и при этом сумма остаётся немаленькая. Во-вторых, рассчитана она на фермы с беспривязным со-держанием животных, что пока распространено не вез-де. В-третьих, один робот способен выдоить 50 коров, а «живой оператор» гораздо больше.
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Робот доярке не конкурентНа Среднем Урале определили лучшего оператора машинного доения коров

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти рассмотрен проект по-
становления «О внесении 
изменений в Закон «Об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов». В доходах и расходах регио-нальной казны  понадобилось учесть увеличение объёма це-левых безвозмездных посту-плений и предусмотреть сред-ства на реализацию приня-тых после формирования бюд-жета текущего года решений, которые требуют выделения средств.Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила  – планирует-ся, что  безвозмездные посту-пления вырастут почти на 4,7 миллиарда рублей и составят 16,4 миллиарда рублей. Безвоз-мездные поступления от дру-гих бюджетов увеличатся на 3,5 миллиарда рублей. Основные направления использования этих средств: поддержка сель-ского хозяйства – 1,5 милли-арда  рублей, обеспечение ле-карствами, лечебным питани-ем, высокотехнологичная ме-дицинская помощь– 998 мил-лионов  рублей, государствен-ная поддержка малого и сред-него предпринимательства – 612 миллионов рублей, созда-ние инновационных культур-ных центров – 153 миллиона рублей; капитальный ремонт и реконструкция гидротехниче-ских сооружений – 102 милли-она рублей; обеспечение безо-пасности метрополитена – 79 миллионов рублей. От Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется получить 0,9 миллиарда  рублей.Кроме того, на расходы предусмотрено направить 2,3 миллиарда рублей неиспользо-ванных остатков целевых без-возмездных поступлений 2012 года, из них: 652 миллиона  ру-блей из ТФОМСа – на модерни-зация здравоохранения; 366 миллионов рублей из феде-рального бюджета – также на мероприятия в сфере здраво-

охранения; 363 миллиона  ру-блей – на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, ветеранов ВОВ, детей-сирот, инвалидов; 300 милли-онов  рублей –  на реализацию ФЦП «Автомобильные доро-ги»; 168 миллионов  рублей – на государственную поддерж-ку малого и среднего предпри-нимательства; 120 миллио-нов рублей – на закупку обще-ственного транспорта; 80 мил-лионов  рублей  будет направ-лено на программу энергосбе-режения. В итоге расходы за счет целевых безвозмездных поступлений вырастут на 6,7 миллиарда рублей.На финансовую поддерж-ку реализации программ соци-ально-экономического разви-тия города Нижний Тагил на-правляются 2 миллиарда  ру-блей полученного из Минфина РФ бюджетного кредита.Кроме целевых поступле-ний, на расходы областного бюджета планируется напра-вить ещё 4,6 миллиарда ру-блей. В целом расходы плани-руется увеличить на 13,3 мил-лиарда  рублей.Среди основных направле-ний, где предусмотрено наи-большее увеличение расходов:Реализация Указов Прези-дента по поэтапному повыше-нию средней заработной платы работников бюджетной сферы. Предусматривается почти 1,9 миллиардов  рублей, в том чис-ле по отраслям: образование – 996 миллионов рублей, куль-тура – 447 миллионов  рублей, социальное обеспечение – 409 миллионов  рублей.Галина Кулаченко подчер-кнула, что  необходимо  обе-спечить в максимально корот-кие сроки выплату заработной платы работникам областных и муниципальных учреждений в повышенных размерах уже  с 1 июня этого года.
Кстати, постановление 

правительства Свердлов-
ской области об отчёте об ис-
полнении областного бюд-
жета за первый квартал 
2013 года опубликовано  се-
годня в полной версии «ОГ» 
(стр. 1–15).

Поправленному веритьВ Закон об областном бюджете будут внесены изменения – увеличились поступления и траты

Рудольф ГРАШИН
Как показали проверки на-
логовиков, почти 90 процен-
тов принимателей и органи-
заций, работающих в круп-
ных торгово-развлекатель-
ных центрах Екатеринбур-
га, нарушают требования по 
использованию контрольно-
кассовой техники.В марте 2013 года в Управ-лении федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти была создана мобильная оперативная группа, призван-ная проконтролировать сфе-ру наличного денежного об-ращения в торговле и в сфе-ре услуг. Поводом для её соз-дания стали результаты ана-лиза базы данных ведомства: даже те из предпринимателей, кто в обязательном порядке должен применять контроль-но-кассовую технику, не всег-да регистрировал её в налого-вых органах. Кстати, на 1 апре-ля 2013 года в налоговых орга-нах области зарегистрировано 89189 контрольно-кассовых аппаратов.Из девяти крупных тор-гово-развлекательных цен-тров Екатеринбурга мобиль-ная оперативная группа успе-ла проверить только три. Но результаты ошеломили нало-говиков.–Было проверено 36 субъ-ектов предпринимательства. В 32 случаях установлены фак-ты либо неприменения кон-трольно-кассовой техники, ли-бо использования её с наруше-ниями, – сказал главный госу-дарственный инспектор отде-ла контрольной работы УФНС России по Свердловской обла-сти Виктор Бачурин.По результатам проверок виновные были привлечены к административной ответ-ственности, а штрафные санк-

ции в данном случае могут со-ставлять для юридических лиц 30-40 тысяч рублей и до четы-рёх тысяч рублей для индиви-дуальных предпринимателей, должностных лиц. Кроме это-го нарушителей поставили на контроль в районных налого-вых инспекциях, что означает для них повторные проверки.Одним из нарушений, уста-новленных этой группой, ста-ло использование предприни-мателями, обязанными пла-тить налог с дохода, вместо контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налого-вых органах, простых чекопе-чатающих машин.В них не бы-ло так называемого фискаль-ного блока, и это позволяло корректировать сумму дохода. Следовательно, и уменьшать сумму декларируемого к упла-те налога.В состав мобильной опе-ративной группы УФНС по Свердловской области входят представители территориаль-ных налоговых органов и об-ластного управления. В даль-нейшем, как сказал Виктор Ба-чурин,  планируется привлече-ние к этим контрольным ме-роприятиям сотрудников Ро-спотребнадзора, прокуратуры и органов внутренних дел. По-высится действенность про-верок. Также в планах группы – охватить все крупные торго-во-развлекательные центры не только областного центра, но и городов-спутников Екате-ринбурга.–Наша задача при этом сво-дится не просто к предъявле-нию штрафных санкций к на-рушителям, а к легализации доходов, полученных в сфере наличного денежного обраще-ния, декларирования этих до-ходов и уплаты по ним нало-гов, – сказал Виктор Бачурин.

Гроза торговых центровНалоговики наводят порядок в сфере денежного наличного обращения

Валентина СМИРНОВА
Министр по делам Европы 
и внешней торговли Фин-
ляндии Александр Стубб, 
принявший участие в фин-
ско-российском бизнес-фо-
руме в Екатеринбурге, вче-
ра присутствовал при за-
кладке фундамента жило-
го дома на 54 квартиры в 
Верхней Пышме.–Это для нас уникальная площадка. Во-первых, самый масштабный наш российский проект, а во-вторых – пока са-мая восточная точка стра-ны, в которой работают на-ши строители, – сказал  пред-ставитель нашего северного дружественного соседа.Новый микрорайон «Ри-фей» в Верхней Пышме не только действительно се-рьёзный даже для такой  ком-пании, как «дочка» финско-го строительного концерна ЮИТ ЗАО «ЮИТ Уралстрой», в которой ежедневно работа-ет до 600 человек. В общем здесь будет сдано две тысячи, в основном одно-и двухком-натных квартир. При этом все 

дома – и уже сданные, и засе-лённые, и вновь закладыва-емые –  не выше десяти эта-жей. Финны в этом альянсе – инвесторы, уральцы – зодчие.– У нас к этому совмест-ному проекту претензий нет. Главное, сдача домов идёт по плану, – оценил двухсторон-нее международное сотрудни-чество заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры – главный ар-хитектор Свердловской обла-сти Владимир Вениаминов. По словам председате-ля совета директоров «ЮИТ Уралстрой» Фёдора Воропае-ва, сроки сдачи в эксплуата-цию выдерживаются как раз благодаря строгому графи-ку финансирования главного держателя пакета акций кон-церна ЮИТ и независимости строителей от частных инве-сторов. Финская компания рабо-тает в России уже более полу-века. Самая первая её строй-ка – дорога на Кольском полу- острове – случилась ещё в ше-стидесятых годах.   Послед-ние десять лет она занимает-

ся только возведением жилья  – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове. А шесть лет назад была создана строи-тельная компания на Сред-нем Урале.–За это время вы уже мог-ли оценить качество работы уральцев. Что скажете? – об-ратилась я  к первому вице-президенту бизнес-сегмен-та «Международные услуги по строительству» концерна ЮИТ Тээму Хелпполайнену.На очень хорошем русском языке мой собеседник расска-зал, что концерн инвестирует 50 строек в нашей стране – и уральцев есть с чем сравни-вать. Первый показатель, го-ворящий о добросовестной работе, это продажа квартир. В этом плане задержек нет. Второй, для финской сторо-ны самый важный, – это охра-на труда. И на стройках в Ека-теринбурге и в Верхней Пыш-ме правила техники безопас-ности соблюдаются строго. О профессионализме рос-сийских строителей говорил и министр Александр Стубб. –Я второй раз участвую в закладке фундамента ново-

го дома. Первый раз это бы-ло в Казани несколько лет на-зад. Здание это пока стоит, значит, всё идёт очень хоро-шо, – полусерьёзно-полушу-тя открыл финский чиновник торжественный митинг в ми-крорайоне «Рифей». – Пусть в этом новом доме будет очень тепло.Это не просто доброе по-желание жителям нового микрорайона, появившего-ся благодаря сотрудничеству бизнесменов и правительств двух стран. В строительстве этого жи-лья применяются иннова-ционные энергоэффектив-ные технологии. Для отопле-ния устанавливаются тепло-вые насосы,  стёкла окон по-крываются энергосберегаю-щей плёнкой. Для снабжения квартир электроэнергией на крышах размещаются сол-нечные батареи. Как сообщил генераль-ный директор «ЮИТ Урал-строй» Роман Гибов, всего в микрорайоне «Рифей» будет сдано почти 110 тысяч ква-дратных метров жилья. 

Финский восток РоссииНаш северный сосед успешно инвестирует в стройки Среднего Урала
благодаря 
финским 
инвесторам 
и уральским 
строителям в 
верхней Пышме, 
неподалёку от 
озёр Исетское 
и балтым, 
появился новый 
современный 
жилой микрорайон

Сообщение о проведении годового Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет вас о 
проведении годового Общего собрания акционеров, которое 
состоится «27» июня  2013 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, 
Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: «27» июня 2013 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: «22» мая  2013 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акци-
онеров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок,  дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.

5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.  Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.  Об утверждении аудитора Общества. 
8.  Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган Общества можно ознакомиться, начиная с «07» июня 
2013 года, по адресу: Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, отдел кадров 
ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время 
его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания акци-
онеров необходимо иметь при себе:

физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъ-
явлена справка из уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

-  уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме до-
кумента, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном по-
рядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную 
комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные пред-
ставители), изъявившие желание принять личное участие 
в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти 
обязательную регистрацию в Cчётной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен 
явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по 
почте, либо передать их представителю, уполномоченному 
акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров 
ОАО «Уралхиммаш».



1 Пятница, 7 июня 2013 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)

(Продолжение на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013   № 676-ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2013 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 первый квартал 2013 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2013 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2013 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 первый квар-
тал 2013 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за первый 
квартал 2013 года (приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по 
расходам за первый квартал 2013 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения об-
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита областного бюджета за первый квартал 
2013 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за 2012 год численность государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и работников государственных учреждений Свердловской области, за исключением 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 25168 человек, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 7645999,4 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 104596 человек. 

За первый квартал 2013 года численность государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и работников государственных учреждений Свердловской области, за исключением 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 25256 человек, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 1747205,1 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 104088 человек. 

5. Правительству Свердловской области ежеквартально рассматривать на оперативных совещаниях 
Правительства Свердловской области вопрос о получении и освоении межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета.

6. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) принять меры по подтверждению использования остатков межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из федерального бюджета в 2012 году в форме субвенций и субсидий, по которым не 
получены уведомления главных администраторов доходов федерального бюджета об использовании 
этих остатков на те же цели в текущем году;

2) обеспечить своевременное и полное использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию областных целевых программ, в том числе для реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

3) обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием средств областного бюджета, 
выделяемых муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2013 № 676-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по доходам за первый квартал 2013 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2013 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 ДО-

ХОДЫ 146302194,2 32492938,37210 22,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103770400,0 25499600,35358 24,6
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 57291282,0 15584060,07889 27,2
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46479118,0 9915540,27469 21,3
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 14908578,2 3060420,80931 20,5

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 14908578,2 3060420,80931 20,5

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6334711,0 1303273,40125 20,6
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложе-
ния 6334711,0 1303282,39917 20,6

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -8,99792 –
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16820677,0 1568185,73263 9,3
11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14832419,0 1003059,96982 6,8
12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1985357,0 563626,77630 28,4
13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2901,0 1498,98651 51,7
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1205504,0 244157,48013 20,3

15 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1199570,0 243869,76227 20,3
16 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-

вотного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов 5934,0 287,71786 4,8

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 202810,0 29728,49313 14,7
18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации 1166,0 277,10544 23,8

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий 201644,0 29451,38769 14,6

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0 4580,45082 –

21 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты 0,0 57,73061 –

22 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными 
ресурсами 0,0 30,51994 –

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 1969,35465 –
24 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Россий-
ской Федерации) 0,0 13,58252 –

25 000 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 0,0 2509,26310 –

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1217823,0 330583,93419 27,1

27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 100000,0 0,00000 0

28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюдже-
тов 183500,0 54894,78849 29,9

29 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны 15500,0 4979,86666 32,1

30 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 868034,0 259139,09819 29,9

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 28600,0 5400,00000 18,9

32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 22189,0 6170,18085 27,8

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 602915,0 140734,45230 23,3

34 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 402787,0 95866,06321 23,8

35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33728,0 13039,21922 38,7
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 166400,0 31829,16987 19,1
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 358560,0 73729,73237 20,6

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 326140,0 61322,72789 18,8

39 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 32420,0 12407,00448 38,3

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 195376,0 28206,58459 14,4

41 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 80700,0 3651,45156 4,5

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 114676,0 24555,13303 21,4

43 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 710,0 169,27549 23,8

44 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных 
функций 710,0 169,27549 23,8

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 677446,0 174539,05868 25,8

46 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение антимонопольного законодатель-
ства в сфере конкуренции на товарных 
рынках, защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законода-
тельства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) 0,0 1006,39813 –

47 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и 
сборах 39,0 2,70423 6,9

48 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 20,0 32,00000

свыше 
100

49 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу 288,0 131,68297 45,7

50 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 817,0 103,42557 12,7

51 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства 4565,0 27,00000 0,6

52 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о рекламе 1500,0 135,66032 9,0

53 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 31090,0 7108,67943 22,9

54 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения 595499,0 150196,99805 25,2

55 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 8050,0 2069,03612 25,7

56 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг 900,0 680,00000 75,6

57 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуще-
ствляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 26798,0 5908,66028 22,0

58 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 7880,0 7136,81358 90,6

59 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6684,0 35028,61363

свыше 
100

60 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 1642,38412 –
61 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

6684,0 33386,22951
свыше 

100
62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11684657,8 4766395,25035 40,8
63 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 11684657,8 4902549,54242 42,0

64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 2257614,7 426438,00000 18,9

65 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 184384,3 58668,00000 31,8

66 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 1467142,4 266754,00000 18,2

67 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление до-
таций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований 606088,0 101016,00000 16,7

68 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 1687835,0 150243,35000 8,9

69 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оздоровление детей 54777,4 54777,40000 100,0

70 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руко-
водство 325644,0 81411,00000 25,0

71 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей 5600,0 0,00000 0

72 000 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей 32175,5 0,00000 0

73 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 20078,5 14054,95000 70,0

74 000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспе-
чение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С 109012,4 0,00000 0

75 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупки оборудова-
ния и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга 19847,5 0,00000 0

76 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике 20171,8 0,00000 0

77 000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образова-
ния 865575,0 0,00000 0

78 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений 234952,9 0,00000 0

79 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 5846081,8 3840210,61900 65,7

80 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 2425508,8 1054274,60000 43,5

81 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 212638,1 212638,10000 100,0

82 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награ-
жденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 300170,4 75042,60000 25,0

83 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов 222,6 222,60000 100,0

84 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и исполь-
зование охотничьих ресурсов 469,5 0,00000 0

85 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на перевозку несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интерна-
тов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений 525,1 189,80000 36,1

86 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений 452,0 129,50000 28,7

87 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 3332,2 833,05000 25,0

88 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 41433,4 41433,40000 100,0

89 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений 503412,2 250427,30000 49,7

90 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области вод-
ных отношений 37356,5 17077,80000 45,7

91 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 49573,3 0,00000 0

92 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию пол-
номочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам 1455842,4 497893,90000 34,2

93 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и исполь-
зование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) 91,2 0,00000 0

94 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений 11688,7 11304,50000 96,7

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2013 № 676-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по доходам за первый квартал 2013 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма 
средств, 

предусмот-
ренная на 
2013 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 ДО-

ХОДЫ 146302194,2 32492938,37210 22,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103770400,0 25499600,35358 24,6
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 57291282,0 15584060,07889 27,2
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46479118,0 9915540,27469 21,3
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 14908578,2 3060420,80931 20,5

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 14908578,2 3060420,80931 20,5

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6334711,0 1303273,40125 20,6
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложе-
ния 6334711,0 1303282,39917 20,6

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -8,99792 –
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16820677,0 1568185,73263 9,3
11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14832419,0 1003059,96982 6,8
12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1985357,0 563626,77630 28,4
13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2901,0 1498,98651 51,7
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1205504,0 244157,48013 20,3

15 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1199570,0 243869,76227 20,3
16 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-

вотного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов 5934,0 287,71786 4,8

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 202810,0 29728,49313 14,7
18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации 1166,0 277,10544 23,8

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий 201644,0 29451,38769 14,6

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0 4580,45082 –

21 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты 0,0 57,73061 –

22 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными 
ресурсами 0,0 30,51994 –

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 1969,35465 –
24 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Россий-
ской Федерации) 0,0 13,58252 –

25 000 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 0,0 2509,26310 –

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1217823,0 330583,93419 27,1

27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 100000,0 0,00000 0

28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюдже-
тов 183500,0 54894,78849 29,9

29 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны 15500,0 4979,86666 32,1

30 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 868034,0 259139,09819 29,9

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 28600,0 5400,00000 18,9

32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 22189,0 6170,18085 27,8

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 602915,0 140734,45230 23,3

34 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 402787,0 95866,06321 23,8

35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33728,0 13039,21922 38,7
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 166400,0 31829,16987 19,1
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 358560,0 73729,73237 20,6

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 326140,0 61322,72789 18,8

39 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 32420,0 12407,00448 38,3

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 195376,0 28206,58459 14,4

41 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 80700,0 3651,45156 4,5

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 114676,0 24555,13303 21,4

43 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 710,0 169,27549 23,8

44 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных 
функций 710,0 169,27549 23,8

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 677446,0 174539,05868 25,8

46 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение антимонопольного законодатель-
ства в сфере конкуренции на товарных 
рынках, защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законода-
тельства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) 0,0 1006,39813 –

47 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и 
сборах 39,0 2,70423 6,9

48 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 20,0 32,00000

свыше 
100

49 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу 288,0 131,68297 45,7

50 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 817,0 103,42557 12,7

51 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства 4565,0 27,00000 0,6

52 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о рекламе 1500,0 135,66032 9,0

53 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 31090,0 7108,67943 22,9

54 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения 595499,0 150196,99805 25,2

55 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 8050,0 2069,03612 25,7

56 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг 900,0 680,00000 75,6

57 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуще-
ствляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 26798,0 5908,66028 22,0

58 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 7880,0 7136,81358 90,6

59 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6684,0 35028,61363

свыше 
100

60 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 1642,38412 –
61 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

6684,0 33386,22951
свыше 

100
62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11684657,8 4766395,25035 40,8
63 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 11684657,8 4902549,54242 42,0

64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 2257614,7 426438,00000 18,9

65 000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 184384,3 58668,00000 31,8

66 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 1467142,4 266754,00000 18,2

67 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление до-
таций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований 606088,0 101016,00000 16,7

68 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 1687835,0 150243,35000 8,9

69 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оздоровление детей 54777,4 54777,40000 100,0

70 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руко-
водство 325644,0 81411,00000 25,0

71 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей 5600,0 0,00000 0

72 000 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей 32175,5 0,00000 0

73 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 20078,5 14054,95000 70,0

74 000 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспе-
чение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С 109012,4 0,00000 0

75 000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупки оборудова-
ния и расходных материалов для неона-
тального и аудиологического скрининга 19847,5 0,00000 0

76 000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на мероприятия по 
пренатальной (дородовой) диагностике 20171,8 0,00000 0

77 000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образова-
ния 865575,0 0,00000 0

78 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений 234952,9 0,00000 0

79 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 5846081,8 3840210,61900 65,7

80 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 2425508,8 1054274,60000 43,5

81 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 212638,1 212638,10000 100,0

82 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награ-
жденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 300170,4 75042,60000 25,0

83 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло-
гических ресурсов 222,6 222,60000 100,0

84 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и исполь-
зование охотничьих ресурсов 469,5 0,00000 0

85 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на перевозку несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интерна-
тов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений 525,1 189,80000 36,1

86 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений 452,0 129,50000 28,7

87 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 3332,2 833,05000 25,0

88 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 41433,4 41433,40000 100,0

89 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений 503412,2 250427,30000 49,7

90 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области вод-
ных отношений 37356,5 17077,80000 45,7

91 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 49573,3 0,00000 0

92 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию пол-
номочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам 1455842,4 497893,90000 34,2

93 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на охрану и исполь-
зование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) 91,2 0,00000 0

94 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений 11688,7 11304,50000 96,7

95 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 47963,6 16700,00000 34,8

96 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан 5402,9 2701,45000 50,0

97 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицен-
зированию и государственной аккреди-
тации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства в области образования 33376,7 8344,20000 25,0

98 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан государствен-
ной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, а 
также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инва-
лидов 0,0 933189,80000 –

99 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» 591675,9 591675,90000 100,0

100 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» 121779,0 121779,00000 100,0

101 000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия феде-
рального значения 3084,6 3084,60000 100,0

102 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 82,7 1268,51900

свыше 
100

103 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1893126,3 485657,57342 25,7
104 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков 2026,6 4252,64992

свыше 
100

105 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Сове-
та Федерации и их помощников 314,4 1040,62350

свыше 
100

106 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из 
закрытых административно-территори-
альных образований 14881,0 9180,00000 61,7

107 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 471184,3 471184,30000 100,0

108 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных биб-
лиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга 10525,0 0,00000 0

109 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компен-
сационные выплаты медицинским ра-
ботникам 29500,0 0,00000 0

110 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С 1364695,0 0,00000 0

111 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ 0,0 51,1 –

112 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,0 51,1 –

113 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 1421112,01073 –

114 000 2 18 02000 00 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 0,0 1421112,01073 –

115 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -1557317,36963 –

116 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 0,0 -1557317,36963 –

117  ИТОГО ДОХОДОВ 157986852,0 37259333,62245 23,6
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2013 № 676-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по расходам за первый квартал 2013 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
разде-

ла, 
подра
здела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида 

расходов
Сумма 

средств, 
предусмот-
ренная на 

2013 год в за-
коне об об-

ластном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвержденные 
бюджетные на-

значения на год с 
учетом уточне-

ний,
в тысячах рублей

Исполнено
в тысячах ру-

блей
в про-

центах 
к сумме 
средств, 

отра-
женных 
в графе 7

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

ВОПРОСЫ 8120983,2 7694283,59542 980121,57347 12,7
2 0102   Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 292648,6 318633,60000 55736,16797 17,5

3 0102 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 292648,6 318633,60000 55736,16797 17,5

4 0102 0020100  Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федера-
ции 3955,1 3955,10000 905,27764 22,9

5 0102 0020100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 3955,1 3955,10000 905,27764 22,9

6 0102 0020400  Центральный аппарат 288693,5 314678,50000 54830,89033 17,4
7 0102 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 230630,6 230630,60000 52114,88050 22,6
8 0102 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 11525,5 11525,50000 361,39835 3,1

9 0102 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 46537,4 72522,40000 2354,61148 3,2

10 0103   Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 441480,2 444432,47342 74398,56853 16,7

11 0103 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 2341,0 5293,27342 4811,69299 90,9

12 0103 0011000  Депутаты Государственной 
Думы и их помощники 2026,6 4252,64992 3771,06949 88,7

13 0103 0011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 723,5 2264,63142 2206,73099 97,4

14 0103 0011000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 48,7 54,18593 54,18593 100,0

15 0103 0011000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1254,4 1933,83257 1510,15257 78,1

16 0103 0011200  Члены Совета Федерации и их 
помощники 314,4 1040,62350 1040,62350 100,0

17 0103 0011200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 314,4 1040,62350 1040,62350 100,0

18 0103 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 439139,2 439139,20000 69586,87554 15,8

19 0103 0020400  Центральный аппарат 328486,6 328486,60000 48777,75704 14,8
20 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 245024,7 245024,70000 43522,98240 17,8
21 0103 0020400 241 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские рабо-
ты 935,5 935,50000 0,00000 0,0

22 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 21151,3 21151,30000 1978,17862 9,4

23 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 47690,8 47690,80000 3276,59602 6,9

24 0103 0020400 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 13684,3 13684,30000 0,00000 0,0

25 0103 0020900  Председатель законодательного 
(представительного) органа го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации 3227,6 3227,60000 643,96411 20,0

26 0103 0020900 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 3227,6 3227,60000 643,96411 20,0

27 0103 0021000  Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции 107425,0 107425,00000 20165,15439 18,8

28 0103 0021000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 107425,0 107425,00000 20165,15439 18,8

29 0104   Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 244229,7 244229,70000 45646,27873 18,7

30 0104 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 244229,7 244229,70000 45646,27873 18,7

31 0104 0020400  Центральный аппарат 223718,5 223718,50000 40887,92679 18,3
32 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 169393,6 169393,60000 38608,52969 22,8
33 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 21834,2 21834,20000 1321,32960 6,1

34 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 32490,7 32490,70000 958,06750 2,9

35 0104 0020600  Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего ис-
полнительного органа государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и его заме-
стители 20511,2 20511,20000 4758,35194 23,2

36 0104 0020600 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 20511,2 20511,20000 4758,35194 23,2

37 0105   Судебная система 707334,3 707334,30000 97949,57533 13,8
38 0105 0020000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 526784,3 526784,30000 97949,57533 18,6
39 0105 0021900  Судьи 15618,5 15618,50000 3366,04975 21,6
40 0105 0021900 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 15618,5 15618,50000 3366,04975 21,6
41 0105 0022300  Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 511165,8 511165,80000 94583,52558 18,5
42 0105 0022300 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 339647,6 339647,60000 71850,98167 21,2
43 0105 0022300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 25476,5 25476,50000 1859,24840 7,3

44 0105 0022300 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

45 0105 0022300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 144010,9 144010,90000 20866,64625 14,5

46 0105 0022300 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 30,8 30,80000 6,64926 21,6

47 0105 8290000  Областная целевая программа 
«Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 
2013–2016 годы 180550,0 180550,00000 0,00000 0,0

48 0105 8290050  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 45000,0 45000,00000 0,00000 0,0

49 0105 8290050 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 45000,0 45000,00000 0,00000 0,0

50 0105 8290099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 
2013–2016 годы 135550,0 135550,00000 0,00000 0,0

51 0105 8290099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 22630,0 22630,00000 0,00000 0,0

52 0105 8290099 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 112920,0 112920,00000 0,00000 0,0

53 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 487357,6 487357,60000 88736,89181 18,2

54 0106 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 487357,6 487357,60000 88736,89181 18,2

55 0106 0020400  Центральный аппарат 467283,5 467283,50000 85818,36375 18,4
56 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 403617,4 403617,40000 83576,24333 20,7
57 0106 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 15909,3 15909,30000 765,86838 4,8

58 0106 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 47558,5 47528,50000 1301,18581 2,7

59 0106 0020400 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 0,3 0,30000 0,05515 18,4

60 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 198,0 228,00000 175,01108 76,8

61 0106 0022400  Председатель Счетной палаты 
Свердловской области и его за-
местители 4764,9 4764,90000 432,49357 9,1

62 0106 0022400 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 4764,9 4764,90000 432,49357 9,1

63 0106 0022500  Аудиторы Счетной палаты 
Свердловской области 15309,2 15309,20000 2486,03449 16,2

64 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 15309,2 15309,20000 2486,03449 16,2

65 0107   Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 166013,0 161254,00000 44320,72175 27,5

66 0107 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 131295,0 127254,00000 28052,80046 22,0

67 0107 0020400  Центральный аппарат 53076,0 49035,00000 11084,73404 22,6
68 0107 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 51292,6 47251,60000 10823,11557 22,9
69 0107 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1075,0 1075,00000 178,18001 16,6

70 0107 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 707,5 707,50000 83,43846 11,8

71 0107 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,9 0,90000 0,00000 0,0

72 0107 0021500  Территориальные органы 17490,0 17490,00000 3009,30396 17,2
73 0107 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 90,0 90,00000 8,60350 9,6
74 0107 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 5140,0 5140,00000 596,21313 11,6

75 0107 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12260,0 12260,00000 2404,48733 19,6

76 0107 0022000  Члены избирательной комиссии 
субъектов Российской Федера-
ции 60729,0 60729,00000 13958,76246 23,0

77 0107 0022000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 60729,0 60729,00000 13958,76246 23,0

78 0107 0200000  Проведение выборов и референ-
думов 34718,0 34000,00000 16267,92129 47,8

79 0107 0200001  Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции 24000,0 24000,00000 14759,09116 61,5

80 0107 0200001 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 24000,0 24000,00000 14759,09116 61,5

81 0107 0200400  Повышение правовой культуры 
избирателей, обучение органи-
заторов выборов, совершен-
ствование и развитие избира-
тельных технологий в 
Свердловской области 10718,0 10000,00000 1508,83013 15,1

82 0107 0200400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 718,0 0,00000 0,00000 –

83 0107 0200400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 10000,0 10000,00000 1508,83013 15,1

84 0110   Фундаментальные исследова-
ния 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

85 0110 8070000  Областная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

86 0110 8070001  Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учре-
ждениями, на финансирование 
научных проектов 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

87 0110 8070001 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

88 0111   Резервные фонды 1000000,0 952100,72200 0,00000 0,0
89 0111 0700000  Резервные фонды 1000000,0 952100,72200 0,00000 0,0
90 0111 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 1000000,0 952100,72200 0,00000 0,0

91 0111 0700400 870 Резервные средства 1000000,0 952100,72200 0,00000 0,0
92 0113   Другие общегосударственные 

вопросы 4761919,8 4358941,20000 573333,36935 13,2
93 0113 0020000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 763512,7 763512,70000 156586,97426 20,5
94 0113 0020400  Центральный аппарат 584779,7 584779,70000 119646,52912 20,5
95 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 484073,0 484073,00000 101673,34592 21,0
96 0113 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 68674,6 68674,60000 13153,66884 19,2

97 0113 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 30961,4 30961,40000 4816,70468 15,6

98 0113 0020400 830 Исполнение судебных актов 617,0 617,00000 2,00000 0,3
99 0113 0020400 851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного нало-
га 422,0 422,00000 0,00000 0,0

100 0113 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 31,7 31,70000 0,80968 2,6

101 0113 0021500  Территориальные органы 178733,0 178733,00000 36940,44514 20,7
102 0113 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 152804,8 152812,00000 31529,48444 20,6
103 0113 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 6215,5 6282,64300 1087,47594 17,3

104 0113 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 19710,4 19636,05700 4323,24440 22,0

105 0113 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 2,3 2,30000 0,24036 10,5

106 0113 0900000  Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной собственностью 382361,0 382361,00000 1412,01282 0,4

107 0113 0900100  Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го-
сударственную казну 60000,0 60000,00000 1157,08500 1,9

108 0113 0900101  Приобретение земельных 
участков 10000,0 10000,00000 1157,08500 11,6

109 0113 0900101 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 10000,0 10000,00000 1157,08500 11,6

110 0113 0900102  Приобретение объектов недви-
жимости 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

111 0113 0900102 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

112 0113 0900200  Содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области 32000,0 32000,00000 2,58722 0,0

113 0113 0900200 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

114 0113 0900200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 17000,0 17000,00000 2,58722 0,0

115 0113 0900400  Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 70621,0 70621,00000 0,00000 0,0

116 0113 0900400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 70621,0 70621,00000 0,00000 0,0

117 0113 0900500  Обеспечение приватизации го-
сударственного имущества 
Свердловской области 5740,0 5740,00000 0,00000 0,0

118 0113 0900500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5740,0 5740,00000 0,00000 0,0

119 0113 0900600  Обеспечение и совершенствова-
ние управления государствен-
ной собственностью 
Свердловской области 30300,0 30300,00000 109,84000 0,4

120 0113 0900600 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 29700,0 29700,00000 109,84000 0,4

121 0113 0900600 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 600,0 600,00000 0,00000 0,0

122 0113 0909900  Реализация прочих мероприя-
тий Программы управления го-
сударственной собственностью 
Свердловской области и прива-
тизации государственного иму-
щества Свердловской области 183700,0 183700,00000 142,50060 0,1

123 0113 0909900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 183700,0 183700,00000 142,50060 0,1

124 0113 0910000  Информационная система 
управления финансами 112294,0 112294,00000 0,00000 0,0

125 0113 0910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 112294,0 112294,00000 0,00000 0,0

126 0113 0920000  Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением 1102837,8 932736,20000 166034,41250 17,8

127 0113 0920100  Исполнение судебных актов по 
искам к Свердловской области 
о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов 19460,0 19460,00000 4671,81232 24,0

128 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 19460,0 19460,00000 4671,81232 24,0
129 0113 0920200  Отдельные выплаты, осуще-

ствляемые в соответствии с За-
коном Свердловской области 
«Об особенностях государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области» 186906,0 186906,00000 1614,48697 0,9

130 0113 0920200 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 186906,0 186906,00000 1614,48697 0,9

131 0113 0920400  Субсидии юридическим 
консультациям, предоставляю-
щим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонасе-
ленных местностях 
Свердловской области, на мате-
риально-техническое и финан-
совое обеспечение ее оказания 11631,0 11631,00000 1844,72212 15,9

132 0113 0920400 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 11631,0 11631,00000 1844,72212 15,9

133 0113 0920500  Субсидии адвокатам, оказываю-
щим юридическую помощь бес-
платно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области 260,0 260,00000 0,00000 0,0

134 0113 0920500 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 260,0 260,00000 0,00000 0,0

135 0113 0920600  Пенсионное обеспечение госу-
дарственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии 
с Областным законом «О госу-
дарственной службе 
Свердловской области» 479958,5 479958,50000 111878,21762 23,3

136 0113 0920600 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 479958,5 479958,50000 111878,21762 23,3

137 0113 0920800  Выполнение других обяза-
тельств государства по выплате 
агентских комиссий и вознагра-
ждений 1241,2 4703,70000 1088,70223 23,1

138 0113 0920800 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1241,2 4703,70000 1088,70223 23,1

139 0113 0929900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 403381,1 229817,00000 44936,47124 19,6

140 0113 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 40340,0 40340,00000 8566,61535 21,2

141 0113 0929900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1421,6 1421,60000 192,65464 13,6

142 0113 0929900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2213,4 2213,40000 364,02711 16,4

143 0113 0929900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 353399,1 179835,00000 35613,17414 19,8

144 0113 0929900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 6000,0 6000,00000 200,00000 3,3

145 0113 0929900 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 7,0 7,00000 0,00000 0,0

146 0113 0930000  Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 1917362,3 1919977,30000 207364,80553 10,8

147 0113 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 712142,1 712142,10000 126221,78281 17,7

148 0113 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 52534,9 52534,90000 2229,41810 4,2

149 0113 0930000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 351226,3 351226,30000 530,60552 0,2

150 0113 0930000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 761491,6 764106,60000 70214,56407 9,2

151 0113 0930000 830 Исполнение судебных актов 158,3 158,30000 45,46175 28,7
152 0113 0930000 851 Уплата налога на имущество ор-

ганизаций и земельного налога 13472,1 13472,10000 3172,84756 23,6
153 0113 0930000 852 Уплата прочих налогов, сборов 

и иных обязательных платежей 26337,0 26337,00000 4950,12572 18,8
154 0113 4390000  Формирование и содержание 

архивных фондов 117994,0 117994,00000 18801,18292 15,9
155 0113 4390000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 91206,0 89208,00000 15902,61354 17,8
156 0113 4390000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 2961,5 2845,50000 235,41713 8,3

157 0113 4390000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 3228,0 3228,00000 0,00000 0,0

158 0113 4390000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 19907,5 22021,50000 2569,66098 11,7

159 0113 4390000 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 163,0 163,00000 0,00000 0,0

160 0113 4390000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 450,0 450,00000 84,74059 18,8

161 0113 4390000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 78,0 78,00000 8,75068 11,2

162 0113 4580000  Обеспечение гарантий равен-
ства политических партий, 
представленных в Законода-
тельном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом 15052,0 15052,00000 2938,93132 19,5

163 0113 4580000 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 15052,0 15052,00000 2938,93132 19,5

164 0113 5240700  Субсидии местным бюджетам 
на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней зара-
ботной платы работников муни-
ципальных архивных учрежде-
ний 859,0 0,00000 0,00000 –

165 0113 5240700 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 859,0 0,00000 0,00000 –

166 0113 5250200  Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплек-
тованию, учету и использова-
нию архивных документов, от-
носящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области 23439,0 23439,00000 5859,75000 25,0

167 0113 5250200 530 Субвенции 23439,0 23439,00000 5859,75000 25,0
168 0113 5250600  Осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской 
области по определению переч-
ня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской об-
ласти 9,4 9,40000 9,40000 100,0

169 0113 5250600 530 Субвенции 9,4 9,40000 9,40000 100,0
170 0113 5250700  Осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской 
области по созданию админи-
стративных комиссий 8326,8 8326,80000 8326,80000 100,0

171 0113 5250700 530 Субвенции 8326,8 8326,80000 8326,80000 100,0
172 0113 8100000  Областная целевая программа 

«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 1216,8 1216,80000 0,00000 0,0

173 0113 8100200  Подпрограмма «Противодей-
ствие коррупции в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1216,8 1216,80000 0,00000 0,0



3 Пятница, 7 июня 2013 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)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

174 0113 8100200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1216,8 1216,80000 0,00000 0,0

175 0113 8280000  Областная целевая программа 
«Создание сети многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–
2015 годы)» 316655,0 82022,00000 5999,10000 7,3

176 0113 8280000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 316655,0 82022,00000 5999,10000 7,3

177 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0
178 0203   Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0
179 0203 0010000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0
180 0203 0013600  Осуществление первичного 

воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0

181 0203 0013600 530 Субвенции 41433,4 41433,40000 41433,40000 100,0
182 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1920866,6 1921170,58900 267494,08936 13,9

183 0304   Органы юстиции 212638,1 212638,10000 45345,69830 21,3
184 0304 0010000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 212638,1 212638,10000 45345,69830 21,3
185 0304 0013800  Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 212638,1 212638,10000 45345,69830 21,3
186 0304 0013800 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 150339,9 150339,90000 32936,11115 21,9
187 0304 0013800 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 12184,3 12184,30000 2193,62226 18,0

188 0304 0013800 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50113,9 50113,90000 10215,96489 20,4

189 0309   Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 361554,5 361858,48900 46997,39676 13,0

190 0309 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 32127,6 32127,60000 5849,71557 18,2

191 0309 0020400  Центральный аппарат 32127,6 32127,60000 5849,71557 18,2
192 0309 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 28204,2 28204,20000 5327,05945 18,9
193 0309 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 2092,1 2092,10000 256,94734 12,3

194 0309 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1830,3 1830,30000 265,70878 14,5

195 0309 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 1,0 1,00000 0,00000 0,0

196 0309 0700000  Резервные фонды 0,0 303,98900 303,98900 100,0
197 0309 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 303,98900 303,98900 100,0

198 0309 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 303,98900 303,98900 100,0

199 0309 2180000  Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидация их последствий 121661,9 121661,90000 16180,96321 13,3

200 0309 2180100  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 94000,9 94000,90000 16152,46321 17,2

201 0309 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 85344,0 85344,00000 15213,19499 17,8

202 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 2265,5 2265,50000 261,78740 11,6

203 0309 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 6381,4 6381,40000 677,48081 10,6

204 0309 2180100 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 10,0 10,00000 0,00001 0,0

205 0309 2180200  Формирование областного ре-
зерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в 
Свердловской области 8480,0 8480,00000 0,00000 0,0

206 0309 2180200 230 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях формирования государ-
ственного материального резер-
ва 8480,0 8480,00000 0,00000 0,0

207 0309 2180300  Обеспечение государственных 
органов гидрометеорологиче-
ской информацией 14729,0 14729,00000 0,00000 0,0

208 0309 2180300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 14729,0 14729,00000 0,00000 0,0

209 0309 2180400  Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 4452,0 4452,00000 28,50000 0,6

210 0309 2180400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 4452,0 4452,00000 28,50000 0,6

211 0309 2190000  Мероприятия по гражданской 
обороне 26783,0 26783,00000 5650,04268 21,1

212 0309 2190000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 11486,7 11486,70000 2193,17405 19,1

213 0309 2190000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 183,0 183,00000 57,34538 31,3

214 0309 2190000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 15113,3 15113,30000 3399,52325 22,5

215 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 81657,0 81657,00000 14094,00260 17,3

216 0309 3020000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 68462,3 68462,30000 12534,76016 18,3

217 0309 3020000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1147,6 1147,60000 162,97253 14,2

218 0309 3020000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 61,7 61,70000 0,00000 0,0

219 0309 3020000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 11969,6 11969,60000 1396,26991 11,7

220 0309 3020000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 15,8 15,80000 0,00000 0,0

221 0309 4290000  Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 24615,0 24615,00000 4918,68370 20,0

222 0309 4290000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 20811,3 20811,30000 3875,51344 18,6

223 0309 4290000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 343,8 343,80000 91,04233 26,5

224 0309 4290000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3457,7 3457,70000 949,92793 27,5

225 0309 4290000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 2,2 2,20000 2,20000 100,0

226 0309 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 74710,0 74710,00000 0,00000 0,0

227 0309 8100800  Подпрограмма «Материаль-
но-техническое обеспечение 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образо-
ваний в Свердловской области 
по единому номеру «112» на 
2012–2015 годы» 47500,0 47500,00000 0,00000 0,0

228 0309 8100800 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 47500,0 47500,00000 0,00000 0,0

229 0309 8100900  Подпрограмма «Снижение рис-
ков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 24000,0 24000,00000 0,00000 0,0

230 0309 8100900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 6500,0 6500,00000 0,00000 0,0

231 0309 8100900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 17500,0 17500,00000 0,00000 0,0

232 0309 8101000  Подпрограмма «Радиационная 
безопасность Свердловской об-
ласти» на 2013–2015 годы 2560,0 2560,00000 0,00000 0,0

233 0309 8101099  Реализация мероприятий под-
программы «Радиационная без-
опасность Свердловской обла-
сти» на 2013–2015 годы 2560,0 2560,00000 0,00000 0,0

234 0309 8101099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2560,0 2560,00000 0,00000 0,0

235 0309 8101100  Подпрограмма «Создание об-
щественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха 
населения и обучение населе-
ния, прежде всего детей, плава-
нию и приемам спасения на 
воде на территории 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 650,0 650,00000 0,00000 0,0

236 0309 8101199  Реализация мероприятий под-
программы «Создание обще-
ственных спасательных постов 
в местах массового отдыха на-
селения и обучение населения, 
прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения на воде на 
территории Свердловской обла-
сти» на 2013–2015 годы 650,0 650,00000 0,00000 0,0

237 0309 8101199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 650,0 650,00000 0,00000 0,0

238 0310   Обеспечение пожарной без-
опасности 1247028,0 1247028,00000 175150,99430 14,0

239 0310 2470000  Реализация функций в области 
пожарной безопасности 1003719,0 1003719,00000 167391,34442 16,7

240 0310 2479900  Обеспечение деятельности по-
жарно-технических учреждений 1003719,0 1003719,00000 167391,34442 16,7

241 0310 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 915517,2 915517,20000 150481,06274 16,4

242 0310 2479900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 4900,0 4900,00000 1026,55777 21,0

243 0310 2479900 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 10364,0 10364,00000 0,00000 0,0

244 0310 2479900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 72637,2 72637,20000 15874,62269 21,9

245 0310 2479900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 300,6 300,60000 9,10122 3,0

246 0310 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 243309,0 243309,00000 7759,64988 3,2

247 0310 8100500  Подпрограмма «Строительство 
пожарных депо, материаль-
но-техническое обеспечение го-
сударственных казенных по-
жарно-технических учреждений 
Свердловской области на 2011–
2015 годы и предоставление 
субсидии общественным 
объединениям пожарной охра-
ны, осуществляющим деятель-
ность на территории 
Свердловской области, на 2013–
2015 годы» 243309,0 243309,00000 7759,64988 3,2

248 0310 8100510  Субсидии общественным 
объединениям пожарной охра-
ны, осуществляющим деятель-
ность на территории 
Свердловской области 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

249 0310 8100510 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

250 0310 8100550  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 170746,5 170746,50000 7619,79988 4,5

251 0310 8100550 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 170746,5 170746,50000 7619,79988 4,5

252 0310 8100599  Реализация мероприятий под-
программы «Строительство по-
жарных депо, материально-тех-
ническое обеспечение государ-
ственных казенных пожар-
но-технических учреждений 
Свердловской области на 2011–
2015 годы и предоставление 
субсидии общественным 
объединениям пожарной охра-
ны, осуществляющим деятель-
ность на территории 
Свердловской области, на 2013–
2015 годы» 62562,5 62562,50000 139,85000 0,2

253 0310 8100599 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 62562,5 62562,50000 139,85000 0,2

254 0314   Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятельно-
сти 99646,0 99646,00000 0,00000 0,0

255 0314 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 99646,0 99646,00000 0,00000 0,0

256 0314 8100100  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–
2012 годы, развитие материаль-
но-технического обеспечения 
подразделений полиции по 
охране общественного порядка 
на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения на 
территории Свердловской обла-
сти на 2012–2014 годы» 99646,0 99646,00000 0,00000 0,0

257 0314 8100100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 2286,0 38034,00000 0,00000 0,0

258 0314 8100100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 97360,0 61612,00000 0,00000 0,0

259 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 27610480,7 23060721,70000 2633086,78328 11,4

260 0401   Общеэкономические вопросы 1376637,0 1355438,50000 174551,24036 12,9
261 0401 0010000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 150,0 150,00000 67,91333 45,3
262 0401 0013900  Реализация государственных 

полномочий по проведению го-
сударственной экологической 
экспертизы 150,0 150,00000 67,91333 45,3

263 0401 0013900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 150,0 150,00000 67,91333 45,3

264 0401 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 396159,7 396159,70000 77420,82824 19,5

265 0401 0020400  Центральный аппарат 396159,7 396159,70000 77420,82824 19,5
266 0401 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 371586,4 371386,40000 72248,36748 19,5
267 0401 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 9869,9 9154,90000 1264,97803 13,8

268 0401 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 14602,5 15517,50000 3900,84272 25,1

269 0401 0020400 830 Исполнение судебных актов 15,0 15,00000 0,00000 0,0
270 0401 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 

и иных обязательных платежей 85,9 85,90000 6,64001 7,7
271 0401 5100000  Реализация государственной 

политики занятости населения 685789,3 665710,80000 97062,49879 14,6
272 0401 5100300  Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации 20078,5 0,00000 0,00000 –

273 0401 5100300 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 3217,3 0,00000 0,00000 –

274 0401 5100300 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 16861,2 0,00000 0,00000 –

275 0401 5100400  Обеспечение деятельности го-
сударственных казенных учре-
ждений службы занятости насе-
ления Свердловской области 468225,3 468225,30000 85851,10620 18,3

276 0401 5100400 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 348826,1 348826,10000 74087,49718 21,2

277 0401 5100400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 56676,9 56676,90000 3798,29991 6,7

278 0401 5100400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 60119,3 60119,30000 7480,21881 12,4

279 0401 5100400 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 2155,0 2155,00000 440,87319 20,5

280 0401 5100400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 448,0 448,00000 44,21711 9,9

281 0401 5100500  Содействие занятости населе-
ния Свердловской области 183803,0 183803,00000 11211,39259 6,1

282 0401 5100501  Информирование о положении 
на рынке труда 2892,1 2892,10000 526,93442 18,2

283 0401 5100501 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 54,5 54,50000 9,27780 17,0

284 0401 5100501 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2837,6 2837,60000 517,65662 18,2

285 0401 5100502  Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест 1912,0 1912,00000 395,60361 20,7

286 0401 5100502 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1912,0 1912,00000 395,60361 20,7

287 0401 5100503  Организация профессиональной 
ориентации граждан 3556,9 3556,90000 625,25212 17,6

288 0401 5100503 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 538,3 538,30000 210,00000 39,0

289 0401 5100503 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3018,6 3018,60000 415,25212 13,8

290 0401 5100504  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных гра-
ждан 84044,1 84044,10000 6285,23369 7,5

291 0401 5100504 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 83689,2 83689,20000 6283,50569 7,5

292 0401 5100504 360 Иные выплаты населению 354,9 354,90000 1,72800 0,5
293 0401 5100505  Организация проведения опла-

чиваемых общественных работ 15679,2 15679,20000 1745,22977 11,1
294 0401 5100505 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 324,6 324,60000 32,23800 9,9

295 0401 5100505 360 Иные выплаты населению 15354,6 15354,60000 1712,99177 11,2
296 0401 5100506  Организация временного трудо-

устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет 30969,1 30969,10000 1023,43772 3,3

297 0401 5100506 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 85,0 85,00000 29,62500 34,9

298 0401 5100506 360 Иные выплаты населению 30884,1 30884,10000 993,81272 3,2
299 0401 5100507  Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы 1632,4 1632,40000 201,35127 12,3

300 0401 5100507 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 28,7 28,70000 2,11250 7,4

301 0401 5100507 360 Иные выплаты населению 1603,7 1603,70000 199,23877 12,4
302 0401 5100508  Организация временного трудо-

устройства безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет 552,3 552,30000 17,82731 3,2

303 0401 5100508 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 7,3 7,30000 1,40000 19,2

304 0401 5100508 360 Иные выплаты населению 545,0 545,00000 16,42731 3,0
305 0401 5100509  Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда 358,7 358,70000 39,48550 11,0
306 0401 5100509 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 40,4 40,40000 0,00000 0,0

307 0401 5100509 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 318,3 318,30000 39,48550 12,4

308 0401 5100510  Содействие самозанятости без-
работных граждан 17490,2 17490,20000 4,85000 0,0

309 0401 5100510 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 82,7 82,70000 0,00000 0,0

310 0401 5100510 360 Иные выплаты населению 17407,5 17407,50000 4,85000 0,0
311 0401 5100511  Содействие безработным гра-

жданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую 
местность 2799,3 2799,30000 135,74718 4,8

312 0401 5100511 360 Иные выплаты населению 2799,3 2799,30000 135,74718 4,8
313 0401 5100512  Психологическая поддержка 

безработных граждан 380,0 380,00000 8,74200 2,3
314 0401 5100512 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 380,0 380,00000 8,74200 2,3

315 0401 5100513  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
трех лет 3320,9 3320,90000 201,69800 6,1

316 0401 5100513 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2780,1 2780,10000 201,69800 7,3

317 0401 5100513 360 Иные выплаты населению 540,8 540,80000 0,00000 0,0
318 0401 5100514  Субсидии юридическим лицам 

на частичное возмещение затрат 
по организации временных ра-
бот для находящихся под угро-
зой увольнения работников ор-
ганизаций, относящихся к от-
расли боеприпасов и спецхимии 15226,8 15226,80000 0,00000 0,0

319 0401 5100514 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 15226,8 15226,80000 0,00000 0,0

320 0401 5100515  Опережающее профессиональ-
ное обучение для находящихся 
под угрозой увольнения работ-
ников организаций, относящих-
ся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии 2789,0 2789,00000 0,00000 0,0

321 0401 5100515 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1764,0 1764,00000 0,00000 0,0

322 0401 5100515 360 Иные выплаты населению 1025,0 1025,00000 0,00000 0,0
323 0401 5100516  Субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обу-
чению на рабочем месте в фор-
ме стажировки и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависи-
мых лиц, прошедших курс реа-
билитации 200,0 200,00000 0,00000 0,0

324 0401 5100516 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 200,0 200,00000 0,00000 0,0

325 0401 5100600  Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, роди-
телей, воспитывающих детей-
-инвалидов, многодетных роди-
телей 13682,5 13682,50000 0,00000 0,0

326 0401 5100600 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1952,1 0,00000 0,00000 –

327 0401 5100600 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 11730,4 13682,50000 0,00000 0,0

328 0401 8050000  Областная целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 294538,0 293418,00000 0,00000 0,0

329 0401 8050099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 294538,0 293418,00000 0,00000 0,0

330 0401 8050099 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 0,0 500,00000 0,00000 0,0

331 0401 8050099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 186982,0 197862,00000 0,00000 0,0

332 0401 8050099 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 107556,0 95056,00000 0,00000 0,0

333 0405   Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 3063070,6 3061070,60000 475023,45371 15,5

334 0405 2630000  Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
животноводства 357772,0 357772,00000 85718,49571 24,0

335 0405 2630000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3474,0 3474,00000 743,59445 21,4

336 0405 2630000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 96,0 96,00000 15,26173 15,9

337 0405 2630000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 523,0 523,00000 8,45953 1,6

338 0405 2630000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 353664,0 353664,00000 84951,18000 24,0

339 0405 2630000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 15,0 15,00000 0,00000 0,0
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340 0405 2650000  Мероприятия по разработке 
схемы размещения, использова-
ния и охраны охотничьих уго-
дий на территории 
Свердловской области 2000,0 0,00000 0,00000 –

341 0405 2650000 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 2000,0 0,00000 0,00000 –

342 0405 2700000  Рыболовное хозяйство 222,6 222,60000 0,00000 0,0
343 0405 2700400  Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов 222,6 222,60000 0,00000 0,0

344 0405 2700400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 222,6 222,60000 0,00000 0,0

345 0405 8250000  Областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населен-
ных пунктов Свердловской об-
ласти («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы 2703076,0 2703076,00000 389304,95800 14,4

346 0405 8250100  Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» 61000,0 61000,00000 0,00000 0,0

347 0405 8250104  Реализация мероприятий по 
обеспечению эпизоотической 
безопасности 11000,0 11000,00000 0,00000 0,0

348 0405 8250104 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 11000,0 11000,00000 0,00000 0,0

349 0405 8250105  Мероприятия по обеспечению 
жильем специалистов, работаю-
щих в организациях агропро-
мышленного комплекса, кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах и проживающих в сель-
ской местности 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

350 0405 8250105 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

351 0405 8250200  Подпрограмма «Развитие агро-
промышленного комплекса 
Свердловской области» 2642076,0 2642076,00000 389304,95800 14,7

352 0405 8250202  Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования 4043,0 4043,00000 430,70800 10,7

353 0405 8250202 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 4043,0 4043,00000 430,70800 10,7

354 0405 8250203  Строительство и (или) ре-
конструкция объектов капи-
тального строительства сель-
скохозяйственного назначения 210599,5 210432,20000 0,00000 0,0

355 0405 8250203 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 210599,5 210432,20000 0,00000 0,0

356 0405 8250204  Приобретение сельскохозяй-
ственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и друго-
го движимого имущества, необ-
ходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции 376000,0 376000,00000 0,00000 0,0

357 0405 8250204 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 376000,0 376000,00000 0,00000 0,0

358 0405 8250206  Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

359 0405 8250206 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

360 0405 8250207  Поддержка приобретения семян 
для выращивания кормовых 
культур на земельных участках, 
расположенных в границах тер-
риторий, указанных в Перечне, 
утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской обла-
сти 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

361 0405 8250207 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

362 0405 8250208  Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными наса-
ждениями 1950,0 1950,00000 0,00000 0,0

363 0405 8250208 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 1950,0 1950,00000 0,00000 0,0

364 0405 8250210  Поддержка племенного живот-
новодства 96454,0 96454,00000 1029,23100 1,1

365 0405 8250210 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 96454,0 96454,00000 1029,23100 1,1

366 0405 8250212  Поддержка производства жи-
вотноводческой и рыбной про-
дукции 1300053,0 1300053,00000 339394,82800 26,1

367 0405 8250212 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 1300053,0 1300053,00000 339394,82800 26,1

368 0405 8250213  Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области 
растениеводства 159400,5 159567,80000 0,00000 0,0

369 0405 8250213 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 159400,5 159567,80000 0,00000 0,0

370 0405 8250215  Поддержка мероприятий по 
проведению мелиоративных ра-
бот 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

371 0405 8250215 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

372 0405 8250216  Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 2775,0 2775,00000 0,00000 0,0

373 0405 8250216 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 2775,0 2775,00000 0,00000 0,0

374 0405 8250219  Повышение плодородия почв 13000,0 13000,00000 0,00000 0,0
375 0405 8250219 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 13000,0 13000,00000 0,00000 0,0

376 0405 8250220  Поддержка начинающих фер-
меров 6768,0 6768,00000 0,00000 0,0

377 0405 8250220 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 6768,0 6768,00000 0,00000 0,0

378 0405 8250221  Развитие семейных животно-
водческих ферм 23751,5 23751,50000 0,00000 0,0

379 0405 8250221 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 23751,5 23751,50000 0,00000 0,0

380 0405 8250222  Поддержка племенного крупно-
го рогатого скота мясного 
направления 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

381 0405 8250222 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

382 0405 8250223  Поддержка экономически зна-
чимых региональных программ 
по развитию мясного ското-
водства 16149,0 16149,00000 0,00000 0,0

383 0405 8250223 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 16149,0 16149,00000 0,00000 0,0

384 0405 8250224  Поддержка экономически зна-
чимых региональных программ 
в области животноводства 80000,0 80000,00000 0,00000 0,0

385 0405 8250224 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 80000,0 80000,00000 0,00000 0,0

386 0405 8250225  Поддержка экономически зна-
чимых региональных программ 
в области растениеводства 40000,0 40000,00000 0,00000 0,0

387 0405 8250225 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 40000,0 40000,00000 0,00000 0,0

388 0405 8250226  Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства 34020,0 34020,00000 8138,96300 23,9

389 0405 8250226 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 34020,0 34020,00000 8138,96300 23,9

390 0405 8250227  Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства 144925,0 144925,00000 26959,55900 18,6

391 0405 8250227 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 144925,0 144925,00000 26959,55900 18,6

392 0405 8250228  Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и ре-
конструкцию объектов мясного 
скотоводства 600,0 600,00000 0,00000 0,0

393 0405 8250228 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 600,0 600,00000 0,00000 0,0

394 0405 8250229  Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и ре-
ализации продукции расте-
ниеводства 22000,0 22000,00000 4647,45300 21,1

395 0405 8250229 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 22000,0 22000,00000 4647,45300 21,1

396 0405 8250230  Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и ре-
ализации продукции животно-
водства 25876,0 25876,00000 8615,76600 33,3

397 0405 8250230 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 25876,0 25876,00000 8615,76600 33,3

398 0405 8250232  Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного 
страхования в области расте-
ниеводства 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

399 0405 8250232 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

400 0405 8250233  Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного 
страхования в области животно-
водства 3156,5 3156,50000 0,00000 0,0

401 0405 8250233 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 3156,5 3156,50000 0,00000 0,0

402 0405 8250299  Реализация мероприятий под-
программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса 
Свердловской области» 8555,0 8555,00000 88,45000 1,0

403 0405 8250299 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 7000,0 7000,00000 0,00000 0,0

404 0405 8250299 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1455,0 1555,00000 88,45000 5,7

405 0405 8250299 350 Премии и гранты 100,0 0,00000 0,00000 –
406 0406   Водное хозяйство 248987,5 248987,50000 0,00000 0,0
407 0406 2800000  Водохозяйственные мероприя-

тия 37356,5 37356,50000 0,00000 0,0
408 0406 2800400  Осуществление отдельных пол-

номочий в области водных от-
ношений 37356,5 37356,50000 0,00000 0,0

409 0406 2800400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 37356,5 37356,50000 0,00000 0,0

410 0406 8230000  Областная целевая программа 
«Экология и природные ресур-
сы Свердловской области» на 
2009–2015 годы 211631,0 211631,00000 0,00000 0,0

411 0406 8230200  Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 211631,0 211631,00000 0,00000 0,0

412 0406 8230201  Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муни-
ципальной собственности, и 
осуществление действий, свя-
занных с приобретением права 
муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения, расположен-
ные на территориях соответ-
ствующих муниципальных об-
разований в Свердловской об-
ласти 118995,0 118995,00000 0,00000 0,0

413 0406 8230201 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 118995,0 118995,00000 0,00000 0,0

414 0406 8230202  Осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехниче-
ских сооружений, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти 34225,0 34225,00000 0,00000 0,0

415 0406 8230202 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 34225,0 34225,00000 0,00000 0,0

416 0406 8230203  Реализация мероприятий по 
осуществлению экологического 
и радиационного мониторинга 805,0 805,00000 0,00000 0,0

417 0406 8230203 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 805,0 805,00000 0,00000 0,0

418 0406 8230204  Разработка проектной докумен-
тации на строительство Ши-
шимского и Дарьинского во-
дохранилищ в Свердловской 
области 57606,0 57606,00000 0,00000 0,0

419 0406 8230204 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 57606,0 57606,00000 0,00000 0,0

420 0407   Лесное хозяйство 956837,0 946522,20000 167599,82312 17,7
421 0407 0010000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 335614,8 325300,00000 64502,29048 19,8
422 0407 0019000  Осуществление полномочий 

Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета 335614,8 325300,00000 64502,29048 19,8

423 0407 0019021  Осуществление областными го-
сударственными учреждениями 
за счет средств областного бюд-
жета переданных федеральных 
полномочий по обеспечению 
организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного 
фонда 202700,0 202700,00000 48945,00000 24,1

424 0407 0019021 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 201450,0 201450,00000 48945,00000 24,3

425 0407 0019021 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1250,0 1250,00000 0,00000 0,0

426 0407 0019022  Осуществление областными го-
сударственными учреждениями 
за счет средств областного бюд-
жета переданных федеральных 
полномочий по организации 
выполнения работ по отводу и 
таксации лесосек 5900,0 5900,00000 651,99073 11,1

427 0407 0019022 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5900,0 5900,00000 651,99073 11,1

428 0407 0019023  Осуществление областными го-
сударственными учреждениями 
за счет средств областного бюд-
жета переданных федеральных 
полномочий по организации 
выполнения работ по защите и 
воспроизводству лесов 127014,8 116700,00000 14905,29975 12,8

429 0407 0019023 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 113729,3 106936,70000 13920,18869 13,0

430 0407 0019023 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 2129,6 1722,10000 40,23000 2,3

431 0407 0019023 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 10107,9 7145,70000 758,74397 10,6

432 0407 0019023 830 Исполнение судебных актов 2,0 2,00000 2,00000 100,0
433 0407 0019023 851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного нало-
га 666,2 538,20000 11,55095 2,1

434 0407 0019023 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 379,8 355,30000 172,58614 48,6

435 0407 2910000  Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 25920,0 25920,00000 3883,19439 15,0

436 0407 2910000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 9791,0 9791,00000 2241,86493 22,9

437 0407 2910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 482,1 482,10000 84,32227 17,5

438 0407 2910000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 15570,8 15570,80000 1554,00718 10,0

439 0407 2910000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 76,1 76,10000 3,00001 3,9

440 0407 2920000  Вопросы в области лесных от-
ношений 503412,2 503412,20000 99214,33825 19,7

441 0407 2920100  Реализация отдельных полно-
мочий в области лесных отно-
шений 503412,2 503412,20000 99214,33825 19,7

442 0407 2920101  Выполнение функций государ-
ственными учреждениями 384907,8 384907,80000 87067,11814 22,6

443 0407 2920101 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 262400,2 262407,10000 48101,34522 18,3

444 0407 2920101 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 6954,4 7041,40000 1259,99111 17,9

445 0407 2920101 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 30909,8 30810,40000 6312,98181 20,5

446 0407 2920101 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 84643,4 84643,40000 31392,00000 37,1

447 0407 2920101 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 5,50000 0,80000 14,5

448 0407 2920102  Выполнение полномочий ис-
полнительными органами госу-
дарственной власти 77618,1 77618,10000 12147,22011 15,6

449 0407 2920102 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 69732,1 69732,10000 10723,61464 15,4

450 0407 2920102 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1870,0 1870,00000 339,56442 18,2

451 0407 2920102 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5905,0 5905,00000 1084,04105 18,4

452 0407 2920102 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,00000 0,00000 0,0
453 0407 2920102 852 Уплата прочих налогов, сборов 

и иных обязательных платежей 11,0 11,00000 0,00000 0,0
454 0407 2920103  Мероприятия в области лесных 

отношений 40886,3 40886,30000 0,00000 0,0
455 0407 2920103 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 40886,3 40886,30000 0,00000 0,0

456 0407 2930000  Подготовка документации по 
проектированию границ лесо-
парковых зон и (или) зеленых 
зон 3055,0 3055,00000 0,00000 0,0

457 0407 2930000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3055,0 3055,00000 0,00000 0,0

458 0407 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 88835,0 88835,00000 0,00000 0,0

459 0407 8100600  Подпрограмма «Материаль-
но-техническое обеспечение го-
сударственных учреждений 
Свердловской области в обла-
сти лесных отношений (лесни-
честв) и государственного учре-
ждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной 
охраны лесов» в целях обеспе-
чения пожарной безопасности 
на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–
2013 годы» 88835,0 88835,00000 0,00000 0,0

460 0407 8100601  Приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники 
и оборудования 88835,0 88835,00000 0,00000 0,0

461 0407 8100601 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 88835,0 88835,00000 0,00000 0,0

462 0408   Транспорт 1647454,3 1650382,10000 229169,86489 13,9
463 0408 8030000  Областная целевая программа 

«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы 1647454,3 1650382,10000 229169,86489 13,9

464 0408 8030100  Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения 
Свердловской области» 1647454,3 1650382,10000 229169,86489 13,9

465 0408 8030102  Субсидии организациям желез-
нодорожного транспорта на воз-
мещение потерь в доходах, воз-
никших в результате осуще-
ствления государственного ре-
гулирования тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении на тер-
ритории Свердловской области 1071776,2 1074704,00000 213834,13020 19,9

466 0408 8030102 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 1071776,2 1074704,00000 213834,13020 19,9

467 0408 8030103  Субсидии на компенсацию по-
несенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке пассажи-
ров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы об-
ласти для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного транс-
порта в целях социальной защи-
ты населения 12675,0 12675,00000 0,00000 0,0

468 0408 8030103 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 12675,0 12675,00000 0,00000 0,0

469 0408 8030104  Окончание строительства пер-
вой очереди метрополитена 510950,5 510950,50000 15335,73469 3,0

470 0408 8030104 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 510950,5 510950,50000 15335,73469 3,0

471 0408 8030106  Субсидии государственным 
унитарным предприятиям 
Свердловской области на воз-
мещение расходов по приобре-
тению автобусов 44552,6 44552,60000 0,00000 0,0

472 0408 8030106 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 44552,6 44552,60000 0,00000 0,0
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473 0408 8030199  Реализация мероприятий под-
программы «Транспортное об-
служивание населения 
Свердловской области» 7500,0 7500,00000 0,00000 0,0

474 0408 8030199 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 7500,0 7500,00000 0,00000 0,0

475 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 13261788,0 12023277,30000 1186334,25195 9,9

476 0409 3150000  Дорожное хозяйство 151786,0 151786,00000 29009,25343 19,1
477 0409 3150100  Управление дорожным хозяй-

ством 151786,0 151786,00000 29009,25343 19,1
478 0409 3150100 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 123551,0 123551,00000 24390,07483 19,7
479 0409 3150100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1920,0 1920,00000 378,49392 19,7

480 0409 3150100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 26103,0 26103,00000 4109,93490 15,7

481 0409 3150100 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 212,0 212,00000 130,74978 61,7

482 0409 5261000  Межбюджетные трансферты 
бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, 
на реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 200000,0 0,00000 0,00000 –

483 0409 5261000 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 200000,0 0,00000 0,00000 –

484 0409 8030000  Областная целевая программа 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы 12860002,0 11821491,30000 1157324,99852 9,8

485 0409 8030200  Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области» 9400523,0 8362012,30000 1157324,99852 13,8

486 0409 8030201  Содержание автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального значения и искус-
ственных сооружений, располо-
женных на них 2974495,7 2973481,00000 556629,41659 18,7

487 0409 8030201 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2974495,7 2973481,00000 556629,41659 18,7

488 0409 8030202  Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на 
них 797550,3 708900,00000 36502,30210 5,1

489 0409 8030202 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 797550,3 708900,00000 36502,30210 5,1

490 0409 8030203  Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них 988019,5 1069369,20000 17382,49945 1,6

491 0409 8030203 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 988019,5 1069369,20000 17382,49945 1,6

492 0409 8030204  Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования в сельской местно-
сти, включая ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, свя-
зывающих сельские населенные 
пункты 373014,6 373014,40000 413,47339 0,1

493 0409 8030204 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 312574,8 268380,30000 413,47339 0,2

494 0409 8030204 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 60439,8 104634,10000 0,00000 0,0

495 0409 8030205  Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 135155,1 171460,90000 0,00000 0,0

496 0409 8030205 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 135155,1 171460,90000 0,00000 0,0

497 0409 8030208  Проектирование и строитель-
ство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального значения с 
твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования 546121,1 443612,50000 37372,26341 8,4

498 0409 8030208 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 546121,1 443612,50000 37372,26341 8,4

499 0409 8030209  Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
населенных пунктов 660962,7 315874,20000 0,00000 0,0

500 0409 8030209 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 660962,7 315874,20000 0,00000 0,0

501 0409 8030210  Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов 544757,8 472849,30000 0,00000 0,0

502 0409 8030210 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 544757,8 472849,30000 0,00000 0,0

503 0409 8030250  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 855269,0 745864,10000 88744,93358 11,9

504 0409 8030250 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 853269,0 743864,10000 88744,93358 11,9

505 0409 8030250 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

506 0409 8030261  Строительство автомобильной 
дороги «Пермь – Серов – Хан-
ты-Мансийск – Сургут – Ниж-
невартовск – Томск» на участке 
дороги «Ивдель – Ханты-Ман-
сийск» в пределах 
Свердловской области 528729,2 144000,00000 0,00000 0,0

507 0409 8030261 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 528729,2 144000,00000 0,00000 0,0

508 0409 8030264  Строительство автомобильной 
дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь – 
Екатеринбург – автодорога 
подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал» 384659,4 384242,40000 384241,50000 100,0

509 0409 8030264 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 384659,4 384242,40000 384241,50000 100,0

510 0409 8030267  Строительство автомобильной 
дороги Исеть – Сагра на терри-
тории городского округа Верх-
няя Пышма в Свердловской об-
ласти 328123,5 160734,80000 36000,00000 22,4

511 0409 8030267 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 328123,5 160734,80000 36000,00000 22,4

512 0409 8030271  Строительство автомобильной 
дороги с путепроводом по ул. 
Советской в г. Верхняя Пышма 189700,0 304700,00000 0,00000 0,0

513 0409 8030271 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 189700,0 304700,00000 0,00000 0,0

514 0409 8030299  Реализация мероприятий под-
программы «Развитие и обеспе-
чение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории 
Свердловской области» 93965,1 93909,50000 38,61000 0,0

515 0409 8030299 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 27792,7 27792,70000 0,00000 0,0

516 0409 8030299 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 9909,6 9854,00000 38,61000 0,4

517 0409 8030299 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 56262,8 56262,80000 0,00000 0,0

518 0409 8030400  Подпрограмма «Содействие 
развитию муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской 
области — «Столица» 3459479,0 3459479,00000 0,00000 0,0

519 0409 8030401  Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
населенных пунктов 1422547,0 1422547,00000 0,00000 0,0

520 0409 8030401 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 1422547,0 1422547,00000 0,00000 0,0

521 0409 8030402  Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов 131498,0 131498,00000 0,00000 0,0

522 0409 8030402 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 131498,0 131498,00000 0,00000 0,0

523 0409 8030461  Транспортная развязка на пере-
сечении скоростного кольца по 
пер. Базовому с ул. Комсомоль-
ской и Сибирским трактом в 
г. Екатеринбурге 60000,0 60000,00000 0,00000 0,0

524 0409 8030461 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 60000,0 60000,00000 0,00000 0,0

525 0409 8030499  Реализация мероприятий под-
программы «Содействие разви-
тию муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» как 
центра Свердловской области – 
«Столица» 1845434,0 1845434,00000 0,00000 0,0

526 0409 8030499 520 Субсидии местным бюджетам 1845434,0 0,00000 0,00000 –
527 0409 8030499 523 Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 0,0 1845434,00000 0,00000 0,0

528 0409 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

529 0409 8040100  Подпрограмма «Комплексное 
освоение территории планиро-
вочного района «Академиче-
ский» в городе Екатеринбурге» 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

530 0409 8040100 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

531 0410   Связь и информатика 330111,5 330111,50000 5871,73900 1,8
532 0410 0810000  Организация и осуществление 

региональных научно-техничес-
ких и инновационных программ 
и проектов, в том числе научны-
ми организациями субъекта 
Российской Федерации 950,0 950,00000 0,00000 0,0

533 0410 0819300  Премии в области литературы и 
искусства, образования, печат-
ных средств массовой информа-
ции, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги 
перед государством 950,0 950,00000 0,00000 0,0

534 0410 0819300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50,0 50,00000 0,00000 0,0

535 0410 0819300 350 Премии и гранты 900,0 900,00000 0,00000 0,0
536 0410 3300000  Информационные технологии и 

связь 23910,0 23910,00000 5871,73900 24,6
537 0410 3309900  Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) подведомственных 
учреждений 23910,0 23910,00000 5871,73900 24,6

538 0410 3309900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 23910,0 23910,00000 5871,73900 24,6

539 0410 8150000  Областная целевая программа 
«Информационное общество 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 305251,5 305251,50000 0,00000 0,0

540 0410 8150000 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 8000,0 8000,00000 0,00000 0,0

541 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 281067,1 281067,10000 0,00000 0,0

542 0410 8150000 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 16184,4 16184,40000 0,00000 0,0

543 0411   Прикладные научные исследо-
вания в области национальной 
экономики 14059,0 15179,00000 0,00000 0,0

544 0411 0810000  Организация и осуществление 
региональных научно-техни-че-
ских и инновационных про-
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ-
екта Российской Федерации 14059,0 14059,00000 0,00000 0,0

545 0411 0816900  Выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ по государствен-
ным контрактам 14059,0 14059,00000 0,00000 0,0

546 0411 0816900 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 14059,0 14059,00000 0,00000 0,0

547 0411 8050000  Областная целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 0,0 1120,00000 0,00000 0,0

548 0411 8050099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 0,0 1120,00000 0,00000 0,0

549 0411 8050099 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 0,0 1120,00000 0,00000 0,0

550 0412   Другие вопросы в области на-
циональной экономики 6711535,8 3429753,00000 394536,41025 11,5

551 0412 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 365404,9 365404,90000 72845,15252 19,9

552 0412 0020400  Центральный аппарат 238020,6 238020,60000 45544,06522 19,1
553 0412 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 226656,9 226656,90000 43881,17930 19,4
554 0412 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 8170,2 8310,20000 1362,80190 16,4

555 0412 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3193,5 3053,50000 300,08402 9,8

556 0412 0021500  Территориальные органы 127384,3 127384,30000 27301,08730 21,4
557 0412 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 117178,0 117220,38400 25465,75707 21,7
558 0412 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 2590,6 2602,40000 418,87485 16,1

559 0412 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 7135,7 7081,51600 1372,06352 19,4

560 0412 0021500 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 450,0 450,00000 42,16800 9,4

561 0412 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 30,0 30,00000 2,22386 7,4

562 0412 0800200  Субсидия фонду «Екатерин-
бургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд» 11000,0 11000,00000 1000,00000 9,1

563 0412 0800201  Субсидия фонду «Екатерин-
бургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд» на 
выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым 1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

564 0412 0800201 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1000,0 1000,00000 1000,00000 100,0

565 0412 0800202  Субсидия фонду «Екатерин-
бургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд» на 
осуществление мероприятий по 
поддержке научной и науч-
но-технической деятельности 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

566 0412 0800202 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

567 0412 0810000  Организация и осуществление 
региональных научно-техни-че-
ских и инновационных про-
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ-
екта Российской Федерации 2050,0 2050,00000 2050,00000 100,0

568 0412 0819300  Премии в области литературы и 
искусства, образования, печат-
ных средств массовой информа-
ции, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги 
перед государством 2050,0 2050,00000 2050,00000 100,0

569 0412 0819300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50,0 50,00000 50,00000 100,0

570 0412 0819300 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 2000,00000 100,0
571 0412 0900000  Реализация государственной 

политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной собственностью 4254260,0 1054260,00000 300000,00000 28,5

572 0412 0900100  Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го-
сударственную казну 1950000,0 750000,00000 0,00000 0,0

573 0412 0900103  Предоставление бюджетных 
инвестиций открытым акцио-
нерным обществам в форме вз-
носа в уставный капитал 1950000,0 750000,00000 0,00000 0,0

574 0412 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам 1950000,0 750000,00000 0,00000 0,0

575 0412 0900300  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями 304260,0 304260,00000 300000,00000 98,6

576 0412 0900301  Субсидии общественно-госу-
дарственному фонду «Регио-
нальный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осу-
ществление деятельности по за-
щите прав вкладчиков и акцио-
неров на территории 
Свердловской области 4260,0 4260,00000 0,00000 0,0

577 0412 0900301 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 4260,0 4260,00000 0,00000 0,0

578 0412 0900302  Субсидии автономной неком-
мерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-
2020» на осуществление дея-
тельности по организации рабо-
ты по подготовке проведения в 
городе Екатеринбурге Всемир-
ной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020» 300000,0 300000,00000 300000,00000 100,0

579 0412 0900302 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 300000,0 300000,00000 300000,00000 100,0

580 0412 0909900  Реализация прочих мероприя-
тий Программы управления го-
сударственной собственностью 
Свердловской области и прива-
тизации государственного иму-
щества Свердловской области 2000000,0 0,00000 0,00000 –

581 0412 0909900 820 Взносы в уставные фонды госу-
дарственных унитарных пред-
приятий 2000000,0 0,00000 0,00000 –

582 0412 0920000  Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением 77646,0 73791,00000 12861,40693 17,4

583 0412 0920300  Выполнение других обяза-
тельств государства 12286,0 12286,00000 607,90200 4,9

584 0412 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

585 0412 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 8286,0 8286,00000 607,90200 7,3

586 0412 0920900  Субсидия Исполнительному 
комитету Межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации «Большой 
Урал» на осуществление дея-
тельности, связанной с меж-
региональной интеграцией и со-
циально-экономическим разви-
тием субъектов Российской Фе-
дерации 4298,0 4298,00000 0,00000 0,0

587 0412 0920900 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 4298,0 4298,00000 0,00000 0,0

588 0412 0929900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 61062,0 57207,00000 12253,50493 21,4

589 0412 0929900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 55262,9 51991,50000 11288,30298 21,7

590 0412 0929900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 2336,7 1961,30000 211,46782 10,8

591 0412 0929900 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 610,0 610,00000 54,61810 9,0

592 0412 0929900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2692,7 2484,50000 693,33311 27,9

593 0412 0929900 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 159,7 159,70000 5,78292 3,6

594 0412 3610000  Энергосбережение и энерго-
эффективность 54903,0 24903,00000 0,00000 0,0

595 0412 3610100  Премии Губернатора 
Свердловской области в сфере 
энергосбережения 2050,0 2050,00000 0,00000 0,0

596 0412 3610100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50,0 50,00000 0,00000 0,0

597 0412 3610100 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0
598 0412 3619900  Учреждения в области энерго-

сбережения и энергоэффектив-
ности 52853,0 22853,00000 0,00000 0,0

599 0412 3619900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 51713,0 21713,00000 0,00000 0,0

600 0412 3619900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1140,0 1140,00000 0,00000 0,0

601 0412 4880000  Реализация государственных 
функций в области туризма 14030,5 8018,00000 2600,00000 32,4

602 0412 4880000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 13715,5 7703,00000 2600,00000 33,8

603 0412 4880000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 315,0 315,00000 0,00000 0,0

604 0412 5260900  Финансирование расходов, свя-
занных с реконструкцией 
объектов муниципальной соб-
ственности и приобретением 
объектов недвижимости для 
нужд города Нижний Тагил 45000,0 0,00000 0,00000 –

605 0412 5260900 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 45000,0 0,00000 0,00000 –

606 0412 5261100  Межбюджетные трансферты 
бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным 
муниципальным образованием, 
на приобретение коммунальной 
техники 30000,0 0,00000 0,00000 –

607 0412 5261100 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 30000,0 0,00000 0,00000 –

608 0412 8030000  Областная целевая программа 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы 72927,8 100000,00000 0,00000 0,0

609 0412 8030100  Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения 
Свердловской области» 70000,0 100000,00000 0,00000 0,0

610 0412 8030108  Приобретение дорожно-строи-
тельной техники 70000,0 100000,00000 0,00000 0,0

611 0412 8030108 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 70000,0 100000,00000 0,00000 0,0

612 0412 8030200  Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области» 2927,8 0,00000 0,00000 –

613 0412 8030207  Осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяй-
ных автомобильных дорог, на-
ходящихся на территориях му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, и 
оформлению права собственно-
сти на них 2927,8 0,00000 0,00000 –

614 0412 8030207 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 2927,8 0,00000 0,00000 –

615 0412 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 243293,0 243293,00000 66,18080 0,0
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616 0412 8040600  Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального 
планирования, градостроитель-
ного зонирования и документа-
ции по планировке территории» 243293,0 243293,00000 66,18080 0,0

617 0412 8040601  Подготовка документации по 
планировке территории муни-
ципальных образований в 
Свердловской области 217024,0 217024,00000 66,18080 0,0

618 0412 8040601 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 217024,0 217024,00000 66,18080 0,0

619 0412 8040602  Исследование и разработка мо-
дели информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности в Свердловской 
области 26269,0 26269,00000 0,00000 0,0

620 0412 8040602 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 26269,0 26269,00000 0,00000 0,0

621 0412 8050000  Областная целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

622 0412 8050001  Субсидии юридическим лицам, 
являющимся субъектами инве-
стиционной и инновационной 
деятельности, на возмещение 
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в 
российских кредитных органи-
зациях на осуществление инве-
стиционных проектов, позволя-
ющих развивать технологии, 
имеющие важное социально-
экономическое значение 11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

623 0412 8050001 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

624 0412 8060000  Областная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 335490,0 335490,00000 0,00000 0,0

625 0412 8060001  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями, создан-
ным с использованием государ-
ственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного 
взноса в имущество этих орга-
низаций 283679,3 283679,30000 0,00000 0,0

626 0412 8060001 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 283679,3 283679,30000 0,00000 0,0

627 0412 8060099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 51810,7 51810,70000 0,00000 0,0

628 0412 8060099 241 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

629 0412 8060099 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 48810,7 48810,70000 0,00000 0,0

630 0412 8070000  Областная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1052364,1 1052364,10000 0,00000 0,0

631 0412 8070003  Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

632 0412 8070003 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

633 0412 8070004  Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехно-
логий 33500,0 33500,00000 0,00000 0,0

634 0412 8070004 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 33500,0 33500,00000 0,00000 0,0

635 0412 8070005  Предоставление субсидий рези-
дентам технопарков в 
Свердловской области на воз-
мещение затрат, связанных с 
производством и реализацией 
инновационной продукции 11464,0 11464,00000 0,00000 0,0

636 0412 8070005 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 11464,0 11464,00000 0,00000 0,0

637 0412 8070006  Предоставление субсидий орга-
низациям промышленного 
комплекса Свердловской обла-
сти на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных орга-
низациях для реализации инве-
стиционных проектов 300000,0 300000,00000 0,00000 0,0

638 0412 8070006 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 300000,0 300000,00000 0,00000 0,0

639 0412 8070050  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 233450,4 233450,40000 0,00000 0,0

640 0412 8070050 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 233450,4 233450,40000 0,00000 0,0

641 0412 8070061  Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Уни-
верситетский». Инноваци-
онно-технологический центр 449449,7 449449,70000 0,00000 0,0

642 0412 8070061 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 449449,7 449449,70000 0,00000 0,0

643 0412 8070099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 19500,0 19500,00000 0,00000 0,0

644 0412 8070099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 19500,0 19500,00000 0,00000 0,0

645 0412 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 4000,0 4000,00000 41,67000 1,0

646 0412 8100700  Подпрограмма «Обеспечение 
качества, безопасности пище-
вых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 4000,0 4000,00000 41,67000 1,0

647 0412 8100700 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 300,0 300,00000 0,00000 0,0

648 0412 8100700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3700,0 3700,00000 41,67000 1,1

649 0412 8180000  Областная целевая программа 
«Развитие туризма в 
Свердловской области» на 
2011–2016 годы 137983,5 143996,00000 3072,00000 2,1

650 0412 8180010  Капитальный ремонт, ре-
конструкция и благоустройство 
территории объектов турист-
ской инфраструктуры муници-
пальной собственности 40700,0 40700,00000 0,00000 0,0

651 0412 8180010 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 40700,0 40700,00000 0,00000 0,0

652 0412 8180011  Создание туристских комплек-
сов на территории турист-
ско-рекреационных кластеров 
Свердловской области 17599,3 17599,30000 0,00000 0,0

653 0412 8180011 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 17599,3 17599,30000 0,00000 0,0

654 0412 8180012  Прочие мероприятия по разви-
тию туристско-рекреационного 
комплекса Свердловской обла-
сти 21813,5 27826,00000 0,00000 0,0

655 0412 8180012 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

656 0412 8180012 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 19813,5 25826,00000 0,00000 0,0

657 0412 8180020  Продвижение туристского про-
дукта Свердловской области на 
российском и международном 
туристских рынках, формирова-
ние имиджа Свердловской об-
ласти как привлекательного ту-
ристского региона 53720,0 53720,00000 3072,00000 5,7

658 0412 8180020 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 46920,0 46920,00000 3072,00000 6,5

659 0412 8180020 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 6800,0 6800,00000 0,00000 0,0

660 0412 8180030  Повышение качества турист-
ских и сопутствующих услуг 3750,0 3750,00000 0,00000 0,0

661 0412 8180030 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 2750,0 2750,00000 0,00000 0,0

662 0412 8180030 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

663 0412 8180040  Поддержка социально-экономи-
ческого развития коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(манси) 400,7 400,70000 0,00000 0,0

664 0412 8180040 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 400,7 400,70000 0,00000 0,0

665 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 5734960,6 5732369,11000 211879,59818 3,7

666 0501   Жилищное хозяйство 1206510,3 1264071,20000 51012,00000 4,0
667 0501 0980100  Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, 
поступивших от государствен-
ной корпорации — Фонд содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 9317,1 0,00000 0,00000 –

668 0501 0980101  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — 
Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства 317,7 0,00000 0,00000 –

669 0501 0980101 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 317,7 0,00000 0,00000 –

670 0501 0980104  Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государствен-
ной корпорации — Фонд содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 8999,4 0,00000 0,00000 –

671 0501 0980104 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 8999,4 0,00000 0,00000 –

672 0501 0980200  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда 392111,0 392111,00000 0,00000 0,0

673 0501 0980299  Долевое финансирование меро-
приятий, осуществляемых при 
финансовой поддержке госу-
дарственной корпорации – 
Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства 392111,0 392111,00000 0,00000 0,0

674 0501 0980299 520 Субсидии местным бюджетам 392111,0 392111,00000 0,00000 0,0
675 0501 8260000  Областная целевая программа 

«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 
2012–2016 годы 805082,2 871960,20000 51012,00000 5,9

676 0501 8260400  Подпрограмма «Формирование 
жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых поме-
щений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» 683441,8 720943,20000 51012,00000 7,1

677 0501 8260400 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 683441,8 720943,20000 51012,00000 7,1

678 0501 8260600  Подпрограмма «Модернизация 
лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах» 121640,4 151017,00000 0,00000 0,0

679 0501 8260699  Реализация мероприятий под-
программы «Модернизация 
лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах» 121640,4 151017,00000 0,00000 0,0

680 0501 8260699 520 Субсидии местным бюджетам 121640,4 151017,00000 0,00000 0,0
681 0502   Коммунальное хозяйство 3013970,4 2953818,01000 19810,91000 0,7
682 0502 0700000  Резервные фонды 0,0 6725,61000 6725,61000 100,0
683 0502 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 6725,61000 6725,61000 100,0

684 0502 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 6725,61000 6725,61000 100,0

685 0502 0900000  Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной собственностью 220000,0 220000,00000 0,00000 0,0

686 0502 0900100  Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го-
сударственную казну 220000,0 220000,00000 0,00000 0,0

687 0502 0900103  Предоставление бюджетных 
инвестиций открытым акцио-
нерным обществам в форме вз-
носа в уставный капитал 220000,0 220000,00000 0,00000 0,0

688 0502 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам 220000,0 220000,00000 0,00000 0,0

689 0502 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

690 0502 8040200  Подпрограмма «Развитие мало-
этажного жилищного строи-
тельства» 93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

691 0502 8040250  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

692 0502 8040250 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 93110,0 93110,00000 0,00000 0,0

693 0502 8190000  Областная целевая программа 
«Энергосбережение в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 394700,6 394700,60000 0,00000 0,0

694 0502 8190000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 94700,6 94700,60000 0,00000 0,0

695 0502 8190000 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 300000,0 300000,00000 0,00000 0,0

696 0502 8260000  Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 
2012–2016 годы 2306159,8 2239281,80000 13085,30000 0,6

697 0502 8260100  Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация коммунальной ин-
фраструктуры» 723642,4 416222,40000 0,00000 0,0

698 0502 8260199  Реализация мероприятий под-
программы «Развитие и модер-
низация коммунальной инфра-
структуры» 723642,4 416222,40000 0,00000 0,0

699 0502 8260199 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 723642,4 416222,40000 0,00000 0,0

700 0502 8260200  Подпрограмма «Развитие гази-
фикации» 1009742,0 1059742,00000 0,00000 0,0

701 0502 8260299  Реализация мероприятий под-
программы «Развитие газифи-
кации» 1009742,0 1059742,00000 0,00000 0,0

702 0502 8260299 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 1009742,0 1059742,00000 0,00000 0,0

703 0502 8260300  Подпрограмма «Чистая вода» 528675,4 719217,40000 13085,30000 1,8
704 0502 8260300 523 Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 528675,4 719217,40000 13085,30000 1,8

705 0502 8260500  Подпрограмма «Обращение с 
твердыми бытовыми (комму-
нальными) отходами» 44100,0 44100,00000 0,00000 0,0

706 0502 8260500 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 44100,0 44100,00000 0,00000 0,0

707 0503   Благоустройство 645311,0 645311,00000 86861,00000 13,5
708 0503 8220000  Областная целевая программа 

«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в 
Свердловской области — «Ты-
сяча дворов» на 2011–2015 годы 104790,0 104790,00000 0,00000 0,0

709 0503 8220000 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 104790,0 104790,00000 0,00000 0,0

710 0503 8260000  Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 
2012–2016 годы 540521,0 540521,00000 86861,00000 16,1

711 0503 8260700  Подпрограмма «Содействие 
развитию муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург» как центра Свердловской 
области — «Столица» 540521,0 540521,00000 86861,00000 16,1

712 0503 8260700 520 Субсидии местным бюджетам 540521,0 540521,00000 86861,00000 16,1
713 0505   Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства 869168,9 869168,90000 54195,68818 6,2

714 0505 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 235054,9 235054,90000 46725,43120 19,9

715 0505 0020400  Центральный аппарат 235054,9 235054,90000 46725,43120 19,9
716 0505 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 218761,2 218761,20000 43869,92743 20,1
717 0505 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 8043,5 8223,50000 1641,92764 20,0

718 0505 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 8233,4 8069,40000 1213,57613 15,0

719 0505 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 16,8 0,80000 0,00000 0,0

720 0505 0900000  Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной собственностью 500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

721 0505 0900100  Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го-
сударственную казну 500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

722 0505 0900103  Предоставление бюджетных 
инвестиций открытым акцио-
нерным обществам в форме вз-
носа в уставный капитал 500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

723 0505 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам 500000,0 500000,00000 0,00000 0,0

724 0505 3300000  Информационные технологии и 
связь 24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

725 0505 3300100  Создание программного 
комплекса «Информационная 
система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области» 24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

726 0505 3300100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 24992,0 24992,00000 0,00000 0,0

727 0505 3410000  Реализация государственных 
функций в области строитель-
ства (приобретения) жилья для 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 41767,0 41767,00000 7462,44198 17,9

728 0505 3410000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 37302,2 37302,20000 7050,59611 18,9

729 0505 3410000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1306,9 1306,90000 105,61834 8,1

730 0505 3410000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2765,0 2765,00000 216,84225 7,8

731 0505 3410000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 392,9 392,90000 89,38528 22,8

732 0505 5260700  Премирование победителей 
конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование в 
Свердловской области» 15050,0 15050,00000 7,81500 0,1

733 0505 5260700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50,0 50,00000 7,81500 15,6

734 0505 5260700 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

735 0505 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

736 0505 8040300  Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

737 0505 8040301  Возмещение затрат (части за-
трат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организаци-
ях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для 
строительства жилья эконом-
класса 31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

738 0505 8040301 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 31665,0 31665,00000 0,00000 0,0

739 0505 8260000  Областная целевая программа 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 
2012–2016 годы 20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

740 0505 8260100  Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация коммунальной ин-
фраструктуры» 20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

741 0505 8260101  Субсидии на возмещение затрат 
на уплату процентов по креди-
там, полученным юридически-
ми лицами в кредитных органи-
зациях на обеспечение населен-
ных пунктов инженерной ин-
фраструктурой 20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

742 0505 8260101 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

743 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 354526,2 358089,64900 41846,46916 11,7

744 0601   Экологический контроль 34310,0 34310,00000 7564,32652 22,0
745 0601 4050000  Мероприятия по экологическо-

му контролю 34310,0 34310,00000 7564,32652 22,0
746 0601 4050000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 30070,0 30070,00000 6975,86551 23,2
747 0601 4050000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 639,0 639,00000 126,44165 19,8

748 0601 4050000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3571,0 3571,00000 462,00337 12,9

749 0601 4050000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 20,0 20,00000 0,00000 0,0
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750 0601 4050000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 10,0 10,00000 0,01599 0,2

751 0602   Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 119538,0 119538,00000 14420,62255 12,1

752 0602 4110000  Природоохранные учреждения 119538,0 119538,00000 14420,62255 12,1
753 0602 4110000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 42082,0 42082,00000 8427,65102 20,0
754 0602 4110000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1132,0 1132,00000 198,31720 17,5

755 0602 4110000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 76228,0 76228,00000 5790,96488 7,6

756 0602 4110000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 7,0 7,00000 2,88436 41,2

757 0602 4110000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 89,0 89,00000 0,80509 0,9

758 0603   Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 189665,2 193228,64900 18200,61677 9,4

759 0603 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 42757,2 42757,20000 7856,61677 18,4

760 0603 0015100  Осуществление полномочий 
Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контро-
лю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений 11688,7 11688,70000 2152,78313 18,4

761 0603 0015100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 11688,7 11688,70000 2152,78313 18,4

762 0603 0019000  Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета 31068,5 31068,50000 5703,83364 18,4

763 0603 0019010  Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета государственными ор-
ганами 31068,5 31068,50000 5703,83364 18,4

764 0603 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 22443,0 22443,00000 4362,35471 19,4

765 0603 0019010 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 884,2 1239,20000 265,01499 21,4

766 0603 0019010 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 7739,3 7384,30000 1075,84715 14,6

767 0603 0019010 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 2,0 2,00000 0,61679 30,8

768 0603 0700000  Резервные фонды 0,0 4293,74900 0,00000 0,0
769 0603 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 4293,74900 0,00000 0,0

770 0603 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 0,0 4293,74900 0,00000 0,0

771 0603 2640000  Охрана и использование объек-
тов животного мира 560,7 560,70000 0,00000 0,0

772 0603 2640100  Охрана и использование охот-
ничьих ресурсов 469,5 469,50000 0,00000 0,0

773 0603 2640100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 469,5 469,50000 0,00000 0,0

774 0603 2640200  Охрана и использование объек-
тов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресур-
сов) 91,2 91,20000 0,00000 0,0

775 0603 2640200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 91,2 91,20000 0,00000 0,0

776 0603 4110000  Природоохранные учреждения 38487,3 37757,00000 9434,00000 25,0
777 0603 4110000 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 38487,3 37757,00000 9434,00000 25,0

778 0603 8230000  Областная целевая программа 
«Экология и природные ресур-
сы Свердловской области» на 
2009–2015 годы 107860,0 107860,00000 910,00000 0,8

779 0603 8230100  Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской об-
ласти» на 2013–2015 годы 107860,0 107860,00000 910,00000 0,8

780 0603 8230101  Организация мероприятий по 
охране окружающей среды и 
природопользованию 3700,0 3700,00000 0,00000 0,0

781 0603 8230101 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 3700,0 3700,00000 0,00000 0,0

782 0603 8230102  Реализация мероприятий, свя-
занных с предупреждением 
чрезвычайных ситуаций регио-
нального и межмуниципального 
характера, возникающих при 
осуществлении обращения с от-
ходами производства и потреб-
ления, и ликвидацией их по-
следствий 3045,0 3045,00000 0,00000 0,0

783 0603 8230102 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3045,0 3045,00000 0,00000 0,0

784 0603 8230103  Реализация мероприятий по 
осуществлению экологического 
и радиационного мониторинга 12340,0 12340,00000 600,00000 4,9

785 0603 8230103 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12340,0 12340,00000 600,00000 4,9

786 0603 8230104  Реализация мероприятий по 
осуществлению экологического 
просвещения населения 5365,0 5365,00000 310,00000 5,8

787 0603 8230104 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5365,0 5365,00000 310,00000 5,8

788 0603 8230105  Реализация мероприятий по 
обеспечению охраны и разви-
тию особо охраняемых природ-
ных территорий областного зна-
чения 65910,0 65910,00000 0,00000 0,0

789 0603 8230105 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 65910,0 65910,00000 0,00000 0,0

790 0603 8230106  Реализация мероприятий по 
обеспечению населения 
Свердловской области питьевой 
водой стандартного качества 9000,0 9000,00000 0,00000 0,0

791 0603 8230106 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 9000,0 9000,00000 0,00000 0,0

792 0603 8230107  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 8500,0 8500,00000 0,00000 0,0

793 0603 8230107 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 8500,0 8500,00000 0,00000 0,0

794 0605   Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 11013,0 11013,00000 1660,90332 15,1

795 0605 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 11013,0 11013,00000 1660,90332 15,1

796 0605 0020400  Центральный аппарат 11013,0 11013,00000 1660,90332 15,1
797 0605 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 10653,0 10653,00000 1660,90332 15,6
798 0605 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 15,0 15,00000 0,00000 0,0

799 0605 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 345,0 345,00000 0,00000 0,0

800 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42060509,8 39870408,33600 8516569,25462 21,4
801 0701   Дошкольное образование 4674300,2 4174318,20000 250629,86895 6,0
802 0701 0700000  Резервные фонды 0,0 30,00000 30,00000 100,0
803 0701 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 30,00000 30,00000 100,0

804 0701 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 30,00000 30,00000 100,0

805 0701 4200000  Детские дошкольные учрежде-
ния 46757,2 46745,20000 10531,32300 22,5

806 0701 4200000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 46027,2 46015,20000 10531,32300 22,9

807 0701 4200000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 730,0 730,00000 0,00000 0,0

808 0701 5260200  Финансирование расходов, свя-
занных с воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживаю-
щих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных орга-
низациях дошкольного образо-
вания 45123,0 45123,00000 10007,00000 22,2

809 0701 5260200 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 45123,0 45123,00000 10007,00000 22,2

810 0701 8200000  Областная государственная це-
левая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010–2014 годы 4582420,0 4082420,00000 230061,54595 5,6

811 0701 8200010  Осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования 687792,0 687792,00000 190320,00000 27,7

812 0701 8200010 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 687792,0 687792,00000 190320,00000 27,7

813 0701 8200020  Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений 2649389,0 2851000,00000 0,00000 0,0

814 0701 8200020 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 2649389,0 2851000,00000 0,00000 0,0

815 0701 8200050  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 745239,0 543628,00000 39741,54595 7,3

816 0701 8200050 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 745239,0 543628,00000 39741,54595 7,3

817 0701 8200099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 
Свердловской области» на 
2010–2014 годы 500000,0 0,00000 0,00000 –

818 0701 8200099 420 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности государственным 
унитарным предприятиям 500000,0 0,00000 0,00000 –

819 0702   Общее образование 28866432,8 27241449,93600 6960465,92933 25,6
820 0702 0700000  Резервные фонды 0,0 16062,13600 16062,13600 100,0
821 0702 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 16062,13600 16062,13600 100,0

822 0702 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 16062,13600 16062,13600 100,0

823 0702 4210000  Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 310436,4 303439,40000 57045,78208 18,8

824 0702 4210000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 172974,1 170658,10000 30491,79757 17,9

825 0702 4210000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1105,5 1170,74500 137,46039 11,7

826 0702 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

827 0702 4210000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 17512,9 17436,65500 2023,42412 11,6

828 0702 4210000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 110,7 110,70000 2,25000 2,0

829 0702 4210000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 114589,1 109909,10000 23684,65000 21,5

830 0702 4210000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 800,0 800,00000 0,00000 0,0

831 0702 4210000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 1344,1 1344,10000 706,20000 52,5

832 0702 4210000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 10,00000 0,00000 0,0

833 0702 4220000  Школы-интернаты 766970,0 740283,50000 145640,61317 19,7
834 0702 4220000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 225406,0 214674,00000 38769,28994 18,1
835 0702 4220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 2895,6 2945,60000 250,85237 8,5

836 0702 4220000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

837 0702 4220000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 114365,3 114288,06831 19312,07686 16,9

838 0702 4220000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 209,2 209,20000 0,00000 0,0

839 0702 4220000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 413443,9 397489,40000 86802,01100 21,8

840 0702 4220000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

841 0702 4220000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 4650,0 4650,00000 506,38300 10,9

842 0702 4220000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 27,23169 0,00000 0,0

843 0702 4230000  Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 562027,5 561979,50000 107617,18450 19,1

844 0702 4230000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 541667,5 554979,50000 107617,18450 19,4

845 0702 4230000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 20360,0 7000,00000 0,00000 0,0

846 0702 4240000  Детские дома 1417143,7 1410136,70000 268511,64171 19,0
847 0702 4240000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 848107,9 842134,90000 177217,65790 21,0
848 0702 4240000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 13020,2 13435,96000 2258,81849 16,8

849 0702 4240000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

850 0702 4240000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 488334,6 486951,28449 73820,86467 15,2

851 0702 4240000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 937,0 937,00000 0,50000 0,1

852 0702 4240000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 40987,9 39953,90000 8789,85800 22,0

853 0702 4240000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

854 0702 4240000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 19756,1 20591,00800 6349,71259 30,8

855 0702 4240000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 132,64751 74,23006 56,0

856 0702 4330000  Специальные (коррекционные) 
учреждения 2077123,4 1980980,40000 370944,06575 18,7

857 0702 4330000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1425219,4 1342413,40000 245996,16094 18,3

858 0702 4330000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 15610,6 15610,60000 2217,72392 14,2

859 0702 4330000 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 5000,0 5099,90000 29,94500 0,6

860 0702 4330000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 346715,1 346452,64700 64182,22507 18,5

861 0702 4330000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 823,1 851,00000 215,60600 25,3

862 0702 4330000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 264954,6 251617,60000 50979,86800 20,3

863 0702 4330000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

864 0702 4330000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 17770,6 17770,60000 7293,30451 41,0

865 0702 4330000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 30,0 164,65300 29,23231 17,8

866 0702 4360000  Мероприятия в области образо-
вания 901956,0 36381,00000 3158,93700 8,7

867 0702 4360100  Государственная поддержка в 
сфере образования 36381,0 36381,00000 3158,93700 8,7

868 0702 4360180  Субсидии негосударственным 
общеобразовательным учрежде-
ниям, имеющим государствен-
ную аккредитацию, на осуще-
ствление мероприятий по орга-
низации питания 4324,0 4324,00000 220,58400 5,1

869 0702 4360180 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 4324,0 4324,00000 220,58400 5,1

870 0702 4360190  Субсидии негосударственным 
общеобразовательным учрежде-
ниям, имеющим государствен-
ную аккредитацию, на возмеще-
ние затрат, связанных с предо-
ставлением дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) обще-
го образования по основным об-
щеобразовательным програм-
мам 32057,0 32057,00000 2938,35300 9,2

871 0702 4360190 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 32057,0 32057,00000 2938,35300 9,2

872 0702 4362100  Модернизация региональных 
систем общего образования 865575,0 0,00000 0,00000 –

873 0702 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 253439,0 0,00000 0,00000 –

874 0702 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 10600,0 0,00000 0,00000 –

875 0702 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 500,0 0,00000 0,00000 –

876 0702 4362100 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 568536,0 0,00000 0,00000 –

877 0702 4362100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 32500,0 0,00000 0,00000 –

878 0702 5200900  Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство 325644,0 4604,80000 2188,56912 47,5

879 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 14604,5 3659,69000 2188,56912 59,8

880 0702 5200900 530 Субвенции 307268,6 0,00000 0,00000 –
881 0702 5200900 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 3770,9 945,11000 0,00000 0,0
882 0702 5201100  Поощрение лучших учителей 5600,0 0,00000 0,00000 –
883 0702 5201100 350 Премии и гранты 5600,0 0,00000 0,00000 –
884 0702 5240200  Осуществление мероприятий по 

организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 1962946,0 1962946,00000 491007,00000 25,0

885 0702 5240200 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 1962946,0 1962946,00000 491007,00000 25,0

886 0702 5240900  Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы педа-
гогических работников муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования 90319,0 0,00000 0,00000 –

887 0702 5240900 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 90319,0 0,00000 0,00000 –

888 0702 5250100  Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
для реализации основных обще-
образовательных программ в 
части финансирования расходов 
на оплату труда работников об-
щеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные ну-
жды (за исключением расходов 
на содержание зданий и комму-
нальных расходов) 19780609,0 19660609,00000 5495394,00000 28,0

889 0702 5250100 530 Субвенции 19780609,0 19660609,00000 5495394,00000 28,0
890 0702 5260300  Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному по-
лучению художественного об-
разования в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в до-
мах детского творчества, шко-
лах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних гра-
ждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке 37021,9 37021,90000 0,00000 0,0

891 0702 5260300 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 37021,9 37021,90000 0,00000 0,0

892 0702 5260400  Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 17404,0 17404,00000 2896,00000 16,6

893 0702 5260400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 17404,0 17404,00000 2896,00000 16,6

894 0702 5260800  Поддержка муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области, реа-
лизующих инновационные об-
разовательные программы 24000,0 24000,00000 0,00000 0,0

895 0702 5260800 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 24000,0 24000,00000 0,00000 0,0

896 0702 8110000  Областная целевая программа 
«Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы 571395,9 469765,60000 0,00000 0,0

897 0702 8110020  Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные обще-
образовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС ис-
пользуемого парка автобусов 36500,0 36500,00000 0,00000 0,0

898 0702 8110020 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 36500,0 36500,00000 0,00000 0,0

899 0702 8110030  Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных образо-
вательных учреждений 420450,3 318820,00000 0,00000 0,0

900 0702 8110030 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 420450,3 318820,00000 0,00000 0,0

901 0702 8110070  Софинансирование расходов на 
возмещение части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита 43671,5 43671,50000 0,00000 0,0

902 0702 8110070 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 43671,5 43671,50000 0,00000 0,0

903 0702 8110080  Субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам на 
капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 70774,1 70774,10000 0,00000 0,0

904 0702 8110080 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 70774,1 70774,10000 0,00000 0,0

905 0702 8130000  Областная целевая программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 15836,0 15836,00000 0,00000 0,0
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906 0702 8130100  Направление «Массовый 
спорт» 15836,0 15836,00000 0,00000 0,0

907 0702 8130106  Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей — детско-ю-
ношеских спортивных школ и 
специализированных детско-ю-
ношеских спортивных школ 
олимпийского резерва 15836,0 15836,00000 0,00000 0,0

908 0702 8130106 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 15836,0 15836,00000 0,00000 0,0

909 0703   Начальное профессиональное 
образование 2553175,8 2533441,80000 549197,26098 21,7

910 0703 4250000  Профессионально-технические 
училища 2553175,8 2533441,80000 549197,26098 21,7

911 0703 4250000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 190927,3 207101,16100 39692,54611 19,2

912 0703 4250000 340 Стипендии 180557,5 162601,63900 40875,47787 25,1
913 0703 4250000 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 2158691,0 2140739,00000 461029,23700 21,5

914 0703 4250000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 23000,0 23000,00000 7600,00000 33,0

915 0704   Среднее профессиональное об-
разование 3317609,8 3311195,70000 666735,35141 20,1

916 0704 4270000  Средние специальные учебные 
заведения 3267609,8 3261195,70000 666735,35141 20,4

917 0704 4270000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 93956,7 107794,78000 24108,36068 22,4

918 0704 4270000 340 Стипендии 229857,7 217801,62000 47534,50373 21,8
919 0704 4270000 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 2880805,7 2904974,20000 595092,48700 20,5

920 0704 4270000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 62989,7 30625,10000 0,00000 0,0

921 0704 8110000  Областная целевая программа 
«Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

922 0704 8110099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

923 0704 8110099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 50000,0 50000,00000 0,00000 0,0

924 0705   Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 206791,9 244897,90000 10846,78200 4,4

925 0705 4280000  Институты повышения квали-
фикации 175934,8 214040,80000 8480,00000 4,0

926 0705 4280000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 173934,8 212040,80000 8480,00000 4,0

927 0705 4280000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

928 0705 4290000  Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 12213,1 12213,10000 2286,78200 18,7

929 0705 4290000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 12213,1 12213,10000 2286,78200 18,7

930 0705 4340000  Мероприятия по переподготов-
ке и повышению квалификации 17644,0 17644,00000 80,00000 0,5

931 0705 4340100  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области 8160,0 8160,00000 0,00000 0,0

932 0705 4340100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 8160,0 8160,00000 0,00000 0,0

933 0705 4340200  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих 5124,0 5124,00000 80,00000 1,6

934 0705 4340200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5124,0 5124,00000 80,00000 1,6

935 0705 4340300  Мероприятия по обеспечению 
реализации Государственного 
плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства Россий-
ской Федерации 4254,0 4254,00000 0,00000 0,0

936 0705 4340300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 3,2 3,20000 0,00000 0,0

937 0705 4340300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 4250,8 4250,80000 0,00000 0,0

938 0705 4349900  Прочие мероприятия по пере-
подготовке и повышению ква-
лификации 106,0 106,00000 0,00000 0,0

939 0705 4349900 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 106,0 106,00000 0,00000 0,0

940 0705 4360000  Мероприятия в области образо-
вания 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

941 0705 4360100  Государственная поддержка в 
сфере образования 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

942 0705 4360150  Субсидии профсоюзным об-
разовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнер-
ства 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

943 0705 4360150 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

944 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей 1196146,0 1116635,00000 27569,07240 2,5

945 0707 4310000  Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 18983,4 5522,40000 1380,60000 25,0

946 0707 4310000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 5522,4 5522,40000 1380,60000 25,0

947 0707 4310000 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 13461,0 0,00000 0,00000 –

948 0707 4320000  Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей 1008630,6 988630,60000 0,00000 0,0

949 0707 4320200  Оздоровление детей 984190,6 964190,60000 0,00000 0,0
950 0707 4320200 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 94264,6 94264,60000 0,00000 0,0

951 0707 4320200 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 884390,0 864390,00000 0,00000 0,0

952 0707 4320200 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 2355,0 2355,00000 0,00000 0,0

953 0707 4320200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 3181,0 3181,00000 0,00000 0,0

954 0707 4320300  Субсидии организациям отдыха 
и оздоровления детей, располо-
женным на территории 
Свердловской области 24440,0 24440,00000 0,00000 0,0

955 0707 4320300 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 24440,0 24440,00000 0,00000 0,0

956 0707 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 861,0 861,00000 0,00000 0,0

957 0707 8100400  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 861,0 861,00000 0,00000 0,0

958 0707 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 861,0 861,00000 0,00000 0,0

959 0707 8140000  Областная целевая программа 
«Молодежь Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 105684,0 55684,00000 6939,14040 12,5

960 0707 8140001  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реали-
зацию проектов по работе с мо-
лодежью 7772,0 7772,00000 6074,40000 78,2

961 0707 8140001 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 7772,0 7772,00000 6074,40000 78,2

962 0707 8140002  Мероприятия по развитию 
форм молодежного самоуправ-
ления на территории 
Свердловской области 21647,0 21647,00000 0,00000 0,0

963 0707 8140002 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 8446,0 8446,00000 0,00000 0,0

964 0707 8140002 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 13201,0 13201,00000 0,00000 0,0

965 0707 8140099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Молодежь Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 76265,0 26265,00000 864,74040 3,3

966 0707 8140099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 21618,0 21618,00000 671,74040 3,1

967 0707 8140099 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 4647,0 4647,00000 193,00000 4,2

968 0707 8140099 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 46500,0 0,00000 0,00000 –

969 0707 8140099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 3500,0 0,00000 0,00000 –

970 0707 8210000  Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 61987,0 65937,00000 19249,33200 29,2

971 0707 8210001  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями, на орга-
низацию военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
развитие авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку мо-
лодежи к военной службе 30897,0 30897,00000 6447,96000 20,9

972 0707 8210001 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 30897,0 30897,00000 6447,96000 20,9

973 0707 8210002  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся го-
сударственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реали-
зацию мероприятий по гра-
жданско-патриотическому вос-
питанию молодежи 11800,0 11800,00000 7390,17200 62,6

974 0707 8210002 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 11800,0 11800,00000 7390,17200 62,6

975 0707 8210003  Приобретение оборудования 
для организаций, занимающих-
ся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской обла-
сти, и мероприятия по патрио-
тическому воспитанию в муни-
ципальных образованиях в 
Свердловской области 9315,0 11315,00000 4211,20000 37,2

976 0707 8210003 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 0,0 2000,00000 0,00000 0,0

977 0707 8210003 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 9315,0 9315,00000 4211,20000 45,2

978 0707 8210099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 9975,0 11925,00000 1200,00000 10,1

979 0707 8210099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 8925,0 3187,00000 200,00000 6,3

980 0707 8210099 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 0,0 8025,27500 1000,00000 12,5

981 0707 8210099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 0,0 712,72500 0,00000 0,0

982 0707 8210099 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 1050,0 0,00000 0,00000 –

983 0709   Другие вопросы в области об-
разования 1246053,3 1248469,80000 51124,98955 4,1

984 0709 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 33376,7 33376,70000 5807,63098 17,4

985 0709 0015200  Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю качества образова-
ния, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации об-
разовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблю-
дением законодательства в об-
ласти образования 33376,7 33376,70000 5807,63098 17,4

986 0709 0015200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 23917,5 23917,50000 5179,26601 21,7

987 0709 0015200 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 4668,7 4668,70000 150,40245 3,2

988 0709 0015200 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

989 0709 0015200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3790,5 3790,50000 477,96252 12,6

990 0709 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 96534,6 96534,60000 19422,13291 20,1

991 0709 0020400  Центральный аппарат 96534,6 96534,60000 19422,13291 20,1
992 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 89151,6 89151,60000 18119,17894 20,3
993 0709 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 3284,5 3284,50000 436,96367 13,3

994 0709 0020400 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 105,5 105,50000 0,00000 0,0

995 0709 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3548,0 3548,00000 863,96719 24,4

996 0709 0020400 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 400,0 400,00000 0,00000 0,0

997 0709 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 45,0 45,00000 2,02311 4,5

998 0709 4350000  Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 5943,2 5943,20000 1190,68086 20,0

999 0709 4350000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2319,7 2319,70000 364,99086 15,7

1000 0709 4350000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 159,0 159,00000 63,50000 39,9

1001 0709 4350000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 3464,5 3464,50000 762,19000 22,0

1002 0709 4360000  Мероприятия в области образо-
вания 63565,0 183565,00000 592,54480 0,3

1003 0709 4360100  Государственная поддержка в 
сфере образования 63565,0 183565,00000 592,54480 0,3

1004 0709 4360110  Стипендии и премии Губерна-
тора Свердловской области обу-
чающимся, педагогам и руково-
дящим работникам образова-
тельных учреждений культуры 
и искусства 565,0 565,00000 0,00000 0,0

1005 0709 4360110 340 Стипендии 270,0 270,00000 0,00000 0,0
1006 0709 4360110 350 Премии и гранты 295,0 295,00000 0,00000 0,0
1007 0709 4360130  Приобретение федерального и 

регионального комплектов 
учебников и учебной литерату-
ры для государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений 17000,0 137000,00000 0,00000 0,0

1008 0709 4360130 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 17000,0 137000,00000 0,00000 0,0

1009 0709 4360140  Прочие мероприятия в области 
образования 46000,0 46000,00000 592,54480 1,3

1010 0709 4360140 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 11000,0 11000,00000 66,44480 0,6

1011 0709 4360140 340 Стипендии 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0
1012 0709 4360140 350 Премии и гранты 8000,0 8000,00000 26,10000 0,3
1013 0709 4360140 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 17000,0 17000,00000 500,00000 2,9

1014 0709 4360140 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1015 0709 4520000  Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 21316,3 21316,30000 4700,00000 22,0

1016 0709 4520000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 21116,3 21116,30000 4700,00000 22,3

1017 0709 4520000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 200,0 200,00000 0,00000 0,0

1018 0709 5240800  Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению 
средней заработной платы ме-
дицинских работников муници-
пальных образовательных учре-
ждений 2024,0 0,00000 0,00000 –

1019 0709 5240800 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 2024,0 0,00000 0,00000 –

1020 0709 8040000  Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 335982,0 335982,00000 0,00000 0,0

1021 0709 8040100  Подпрограмма «Комплексное 
освоение территории планиро-
вочного района «Академиче-
ский» в городе Екатеринбурге» 335982,0 335982,00000 0,00000 0,0

1022 0709 8040100 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 335982,0 335982,00000 0,00000 0,0

1023 0709 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 3262,0 3262,00000 3262,00000 100,0

1024 0709 8100400  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 400,0 400,00000 400,00000 100,0

1025 0709 8100400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 400,0 400,00000 400,00000 100,0

1026 0709 8101100  Подпрограмма «Создание об-
щественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха 
населения и обучение населе-
ния, прежде всего детей, плава-
нию и приемам спасения на 
воде на территории 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1027 0709 8101199  Реализация мероприятий под-
программы «Создание обще-
ственных спасательных постов 
в местах массового отдыха на-
селения и обучение населения, 
прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения на воде на 
территории Свердловской обла-
сти» на 2013–2015 годы 2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1028 0709 8101199 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 2862,0 2862,00000 2862,00000 100,0

1029 0709 8110000  Областная целевая программа 
«Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы 646099,5 524490,00000 0,00000 0,0

1030 0709 8110010  Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приве-
дению в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 112992,0 86830,00000 0,00000 0,0

1031 0709 8110010 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 112992,0 86830,00000 0,00000 0,0

1032 0709 8110050  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 97341,5 0,00000 0,00000 –

1033 0709 8110050 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 97341,5 0,00000 0,00000 –

1034 0709 8110099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы 435766,0 437660,00000 0,00000 0,0

1035 0709 8110099 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 0,0 4258,00000 0,00000 0,0

1036 0709 8110099 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 26000,0 15480,00000 0,00000 0,0

1037 0709 8110099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 25000,0 31262,00000 0,00000 0,0

1038 0709 8110099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 384766,0 386660,00000 0,00000 0,0

1039 0709 8210000  Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 37950,0 44000,00000 16150,00000 36,7

1040 0709 8210099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 37950,0 44000,00000 16150,00000 36,7

1041 0709 8210099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 32950,0 39000,00000 16150,00000 41,4

1042 0709 8210099 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1043 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 2694876,9 2605124,44400 512403,41005 19,7

1044 0801   Культура 2613706,2 2520492,74400 493022,12985 19,6
1045 0801 0700000  Резервные фонды 0,0 19430,54400 19430,54400 100,0
1046 0801 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 19430,54400 19430,54400 100,0

1047 0801 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 6640,54400 6640,54400 100,0

1048 0801 0700400 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 0,0 12790,00000 12790,00000 100,0

1049 0801 4400000  Дворцы, дома культуры и дру-
гие учреждения культуры 97839,3 97839,30000 18340,00000 18,7

1050 0801 4400200  Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 10525,0 10525,00000 0,00000 0,0

1051 0801 4400200 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 10525,0 10525,00000 0,00000 0,0

1052 0801 4409900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 87314,3 87314,30000 18340,00000 21,0

1053 0801 4409900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 30195,1 30279,30000 6340,00000 20,9

1054 0801 4409900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 168,4 84,20000 0,00000 0,0
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1055 0801 4409900 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 56602,8 56602,80000 12000,00000 21,2

1056 0801 4409900 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 348,0 348,00000 0,00000 0,0

1057 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки 213791,6 213791,60000 42775,89696 20,0
1058 0801 4410000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 39668,4 39668,40000 6491,64252 16,4
1059 0801 4410000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1944,6 2155,30000 300,76697 14,0

1060 0801 4410000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 33822,5 33401,80000 6132,80239 18,4

1061 0801 4410000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 137777,6 137777,60000 29807,83120 21,6

1062 0801 4410000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 454,5 454,50000 0,00000 0,0

1063 0801 4410000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 115,1 115,10000 28,77409 25,0

1064 0801 4410000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 8,9 218,90000 14,07979 6,4

1065 0801 4420000  Библиотеки 152548,0 152548,00000 31696,65202 20,8
1066 0801 4420000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 22152,6 22152,60000 4192,05021 18,9
1067 0801 4420000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 801,6 839,20000 129,60749 15,4

1068 0801 4420000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 13007,3 12969,70000 4109,72932 31,7

1069 0801 4420000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 116021,0 116021,00000 23265,26500 20,1

1070 0801 4420000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 550,0 550,00000 0,00000 0,0

1071 0801 4420000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 15,5 15,50000 0,00000 0,0

1072 0801 4430000  Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств 858162,4 858162,40000 195607,62298 22,8

1073 0801 4430000 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 822823,4 822823,40000 182113,57298 22,1

1074 0801 4430000 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 35339,0 35339,00000 13494,05000 38,2

1075 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, 
искусства и кинематографии 119799,0 119799,00000 61000,02254 50,9

1076 0801 4500700  Мероприятия в сфере культуры 
и искусства 66559,0 66559,00000 11000,02254 16,5

1077 0801 4500700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 33215,0 32735,00000 227,02254 0,7

1078 0801 4500700 350 Премии и гранты 0,0 480,00000 0,00000 0,0
1079 0801 4500700 612 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на иные цели 7444,0 7444,00000 2940,00000 39,5
1080 0801 4500700 622 Субсидии автономным учре-

ждениям на иные цели 23100,0 23100,00000 7833,00000 33,9
1081 0801 4500700 630 Субсидии некоммерческим ор-

ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 2800,0 2800,00000 0,00000 0,0

1082 0801 4500800  Государственная поддержка, 
предоставляемая учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляю-
щим культурную деятельность 
на территории Свердловской 
области 50000,0 50000,00000 50000,00000 100,0

1083 0801 4500800 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 25000,0 25000,00000 25000,00000 100,0

1084 0801 4500800 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 20000,0 20000,00000 20000,00000 100,0

1085 0801 4500800 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 5000,0 5000,00000 5000,00000 100,0

1086 0801 4502000  Премии Губернатора 
Свердловской области за выда-
ющиеся достижения в области 
литературы и искусства 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0

1087 0801 4502000 350 Премии и гранты 2000,0 2000,00000 0,00000 0,0
1088 0801 4502100  Указ Губернатора 

Свердловской области «О сти-
пендиях ведущим деятелям 
культуры и искусства 
Свердловской области и та-
лантливой молодежи, профес-
сионально работающей в сфере 
искусства» 1240,0 1240,00000 0,00000 0,0

1089 0801 4502101  Ежегодные стипендии ведущим 
деятелям культуры и искусства 800,0 800,00000 0,00000 0,0

1090 0801 4502101 340 Стипендии 800,0 800,00000 0,00000 0,0
1091 0801 4502102  Ежегодные стипендии та-

лантливой молодежи, профес-
сионально работающей в сфере 
искусства 440,0 440,00000 0,00000 0,0

1092 0801 4502102 340 Стипендии 440,0 440,00000 0,00000 0,0
1093 0801 5240600  Субсидии местным бюджетам 

на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней зара-
ботной платы работников муни-
ципальных учреждений культу-
ры 102644,0 0,00000 0,00000 –

1094 0801 5240600 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 102644,0 0,00000 0,00000 –

1095 0801 8170000  Областная целевая программа 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1068921,9 1058921,90000 124171,39135 11,7

1096 0801 8170001  Информатизация муниципаль-
ных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение 
электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного 
обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети 
«Интернет» 4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

1097 0801 8170001 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

1098 0801 8170002  Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых разме-
щаются муниципальные дет-
ские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-техни-
ческой базы таких учреждений 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1099 0801 8170002 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1100 0801 8170003  Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учре-
ждения культуры, приведение в 
соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства и 
(или) оснащение таких учре-
ждений специальным оборудо-
ванием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музы-
кальными инструментами 122366,0 122366,00000 0,00000 0,0

1101 0801 8170003 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 122366,0 122366,00000 0,00000 0,0

1102 0801 8170004  Оказание государственной под-
держки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1103 0801 8170004 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1104 0801 8170005  Оказание государственной под-
держки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного 
народного творчества, работаю-
щим на бесплатной основе в му-
ниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в 
Свердловской области 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1105 0801 8170005 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1106 0801 8170006  Оказание государственной под-
держки на конкурсной основе 
созданию виртуальных музеев 
(выставок) муниципальными 
музеями Свердловской области 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1107 0801 8170006 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 3000,0 3000,00000 0,00000 0,0

1108 0801 8170050  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 130269,0 130269,00000 0,00000 0,0

1109 0801 8170050 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 130269,0 130269,00000 0,00000 0,0

1110 0801 8170099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 786286,9 776286,90000 124171,39135 16,0

1111 0801 8170099 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 0,0 4,80000 0,00000 0,0

1112 0801 8170099 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 3000,0 3710,50000 755,04200 20,3

1113 0801 8170099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 30207,0 29491,70000 1083,81597 3,7

1114 0801 8170099 415 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности автономным учре-
ждениям 2500,0 0,00000 0,00000 –

1115 0801 8170099 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1116 0801 8170099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 661623,9 651623,90000 81462,53338 12,5

1117 0801 8170099 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 65756,0 68256,00000 40870,00000 59,9

1118 0801 8170099 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 3200,0 3200,00000 0,00000 0,0

1119 0804   Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 81170,7 84631,70000 19381,28020 22,9

1120 0804 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 3084,6 3084,60000 561,51280 18,2

1121 0804 0015300  Осуществление полномочий 
Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия феде-
рального значения 3084,6 3084,60000 561,51280 18,2

1122 0804 0015300 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 2924,6 2924,60000 561,51280 19,2

1123 0804 0015300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 60,0 60,00000 0,00000 0,0

1124 0804 0015300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 100,0 100,00000 0,00000 0,0

1125 0804 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 33165,0 33165,00000 6210,90262 18,7

1126 0804 0020400  Центральный аппарат 33165,0 33165,00000 6210,90262 18,7
1127 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 29520,2 29520,20000 5432,27686 18,4
1128 0804 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1103,4 1103,40000 115,86218 10,5

1129 0804 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2402,4 2383,16900 612,65258 25,7

1130 0804 0020400 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 139,0 148,23100 40,11100 27,1

1131 0804 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 10,00000 10,00000 100,0

1132 0804 4520000  Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 13773,1 13773,10000 2933,37278 21,3

1133 0804 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 6897,9 6897,90000 1409,28586 20,4

1134 0804 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 320,0 320,00000 22,74820 7,1

1135 0804 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 440,0 440,00000 81,33872 18,5

1136 0804 4520000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 5981,2 5981,20000 1420,00000 23,7

1137 0804 4520000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 134,0 134,00000 0,00000 0,0

1138 0804 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 4415,0 4415,00000 4110,00000 93,1

1139 0804 8100400  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 4415,0 4415,00000 4110,00000 93,1

1140 0804 8100400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 4085,0 4085,00000 4000,00000 97,9

1141 0804 8100400 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 330,0 330,00000 110,00000 33,3

1142 0804 8210000  Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 26733,0 30194,00000 5565,49200 18,4

1143 0804 8210099  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 26733,0 30194,00000 5565,49200 18,4

1144 0804 8210099 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 0,0 2,40000 0,00000 0,0

1145 0804 8210099 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 4549,0 4937,60000 358,49200 7,3

1146 0804 8210099 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 16834,0 19904,00000 5157,00000 25,9

1147 0804 8210099 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 4350,0 4350,00000 50,00000 1,1

1148 0804 8210099 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0

1149 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40086596,6 39620190,20108 9188144,15299 23,2
1150 0901   Стационарная медицинская по-

мощь 8215711,5 8281922,89482 1619597,32299 19,6
1151 0901 0960000  Реализация региональных про-

грамм модернизации здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприятий 
по модернизации государствен-
ных учреждений 3403,2 0,00000 0,00000 –

1152 0901 0960100  Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в ча-
сти укрепления материаль-
но-технической базы меди-
цинских учреждений 3403,2 0,00000 0,00000 –

1153 0901 0960100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 3403,2 0,00000 0,00000 –

1154 0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 7204991,3 7274605,89482 1508923,36748 20,7

1155 0901 4700200  Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи 0,0 64458,70000 0,00000 0,0

1156 0901 4700200 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 0,0 64458,70000 0,00000 0,0

1157 0901 4701200  Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации 354520,5 354520,50000 4501,50648 1,3

1158 0901 4701200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 128808,5 128808,50000 4501,50648 3,5

1159 0901 4701200 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 225712,0 225712,00000 0,00000 0,0

1160 0901 4709900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 6850470,8 6855626,69482 1504421,86100 21,9

1161 0901 4709900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 6245489,5 6247189,50000 1330860,83000 21,3

1162 0901 4709900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 592301,3 581713,37782 156517,21400 26,9

1163 0901 4709900 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 9680,0 9680,00000 0,00000 0,0

1164 0901 4709900 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 3000,0 17043,81700 17043,81700 100,0

1165 0901 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 140000,0 140000,00000 0,00000 0,0

1166 0901 4855000  Обеспечение эндопротезами 140000,0 140000,00000 0,00000 0,0
1167 0901 4855000 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 140000,0 140000,00000 0,00000 0,0

1168 0901 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 17000,0 17000,00000 0,00000 0,0

1169 0901 5230000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 17000,0 17000,00000 0,00000 0,0

1170 0901 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 850317,0 850317,00000 110673,95551 13,0

1171 0901 8090100  Направление «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 62025,0 62025,00000 0,00000 0,0

1172 0901 8090199  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 62025,0 62025,00000 0,00000 0,0

1173 0901 8090199 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 5746,0 5746,00000 0,00000 0,0

1174 0901 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 56279,0 56279,00000 0,00000 0,0

1175 0901 8090400  Направление «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 162689,0 11459,00000 0,00000 0,0

1176 0901 8090499  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 162689,0 11459,00000 0,00000 0,0

1177 0901 8090499 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 157689,0 6459,00000 0,00000 0,0

1178 0901 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1179 0901 8090800  Направление «Утилизация 
опасных медицинских отходов» 
на 2011–2015 годы 4473,0 4473,00000 0,00000 0,0

1180 0901 8090899  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Утилизация 
опасных медицинских отходов» 
на 2011–2015 годы 4473,0 4473,00000 0,00000 0,0

1181 0901 8090899 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 4473,0 4473,00000 0,00000 0,0

1182 0901 8091100  Направление «Строительство 
объектов здравоохранения» на 
2011–2015 годы 621130,0 772360,00000 110673,95551 14,3

1183 0901 8091150  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 225312,6 210900,00000 361,42400 0,2

1184 0901 8091150 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 195312,6 180900,00000 361,42400 0,2

1185 0901 8091150 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 30000,0 30000,00000 0,00000 0,0

1186 0901 8091161  Комплекс зданий Свердловско-
го областного государственного 
учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный дис-
пансер по пер. Кустовому в 
Октябрьском районе г. Екате-
ринбурга», 1 очередь строитель-
ства 370817,4 536460,00000 110312,53151 20,6

1187 0901 8091161 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 370817,4 536460,00000 110312,53151 20,6

1188 0901 8091165  Детская многопрофильная 
больница в г. Нижний Тагил 25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1189 0901 8091165 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 25000,0 25000,00000 0,00000 0,0

1190 0902   Амбулаторная помощь 5770839,6 5224610,26000 1208267,76883 23,1
1191 0902 0960000  Реализация региональных про-

грамм модернизации здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприятий 
по модернизации государствен-
ных учреждений 9286,8 0,00000 0,00000 –

1192 0902 0960100  Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в ча-
сти укрепления материаль-
но-технической базы меди-
цинских учреждений 9286,8 0,00000 0,00000 –

1193 0902 0960100 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 9286,8 0,00000 0,00000 –

1194 0902 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 1850923,0 1859209,76000 346101,06600 18,6

1195 0902 4709900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 1850923,0 1859209,76000 346101,06600 18,6

1196 0902 4709900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 1525923,0 1546794,02800 299376,09100 19,4

1197 0902 4709900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 325000,0 307994,04900 42303,29200 13,7

1198 0902 4709900 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 0,0 4421,68300 4421,68300 100,0

1199 0902 4710000  Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 280232,0 295367,80000 60731,11600 20,6

1200 0902 4710000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 260232,0 267462,80000 57061,19900 21,3

1201 0902 4710000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 20000,0 27905,00000 3669,91700 13,2

1202 0902 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 1742069,7 248514,80000 8,00000 0,0

1203 0902 4850400  Финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мо-
ниторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и ге-
патитов B и C 1473707,4 0,00000 0,00000 –

1204 0902 4850400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1473707,4 0,00000 0,00000 –

1205 0902 4850500  Закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неона-
тального и аудиологического 
скрининга 19847,5 0,00000 0,00000 –

1206 0902 4850500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 19847,5 0,00000 0,00000 –

1207 0902 4852000  Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике 20171,8 20171,80000 0,00000 0,0
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1208 0902 4852000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 20171,8 20171,80000 0,00000 0,0

1209 0902 4853400  Мероприятия по закупке диа-
гностических средств и антиви-
русных препаратов для профи-
лактики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепа-
титов В и С 174384,0 174384,00000 8,00000 0,0

1210 0902 4853400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 174384,0 174384,00000 8,00000 0,0

1211 0902 4853500  Мероприятия по закупке обору-
дования и расходных материа-
лов для неонатального и аудио-
логического скрининга 10165,0 10165,00000 0,00000 0,0

1212 0902 4853500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 10165,0 10165,00000 0,00000 0,0

1213 0902 4853800  Финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений 
развития ребенка 1794,0 1794,00000 0,00000 0,0

1214 0902 4853800 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1794,0 1794,00000 0,00000 0,0

1215 0902 4855300  Мероприятия по оказанию ме-
дицинской помощи с примене-
нием вспомогательных репро-
дуктивных технологий 42000,0 42000,00000 0,00000 0,0

1216 0902 4855300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 42000,0 28421,60000 0,00000 0,0

1217 0902 4855300 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 0,0 13578,40000 0,00000 0,0

1218 0902 5050000  Социальная помощь 1241005,0 2174194,80000 378990,39600 17,4
1219 0902 5050302  Оказание отдельным категори-

ям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспече-
нию лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специали-
зированными продуктами ле-
чебного питания для детей-ин-
валидов 0,0 933189,80000 152252,93205 16,3

1220 0902 5050302 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0,0 933189,80000 152252,93205 16,3

1221 0902 5058400  Постановление Правительства 
Свердловской области «О ме-
рах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих в 
Свердловской области, страда-
ющих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, му-
кополисахаридозом II типа» 313648,0 313648,00000 63631,67191 20,3

1222 0902 5058401  Меры социальной поддержки 
по лекарственному обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации, проживающих в 
Свердловской области, страда-
ющих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, му-
кополисахаридозом II типа 313648,0 313648,00000 63631,67191 20,3

1223 0902 5058401 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 313648,0 313648,00000 63631,67191 20,3

1224 0902 5058500  Постановление Правительства 
Свердловской области «О По-
рядке предоставления мер соци-
альной поддержки по лекар-
ственному обеспечению отдель-
ных категорий граждан, прожи-
вающих в Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета» 927357,0 927357,00000 163105,79204 17,6

1225 0902 5058501  Меры социальной поддержки 
по лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий гра-
ждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета 927357,0 927357,00000 163105,79204 17,6

1226 0902 5058501 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 927357,0 927357,00000 163105,79204 17,6

1227 0902 5202000  Отдельные полномочия в обла-
сти обеспечения лекарственны-
ми препаратами 471184,3 471184,30000 422437,19083 89,7

1228 0902 5202000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 471184,3 471184,30000 422437,19083 89,7

1229 0902 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 176138,8 176138,80000 0,00000 0,0

1230 0902 8090100  Направление «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 72176,0 72176,00000 0,00000 0,0

1231 0902 8090199  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 72176,0 72176,00000 0,00000 0,0

1232 0902 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 72176,0 72176,00000 0,00000 0,0

1233 0902 8090200  Направление «Предупреждение 
распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2011–2015 годы 3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1234 0902 8090299  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Предупреждение 
распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2011–2015 годы 3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1235 0902 8090299 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3355,0 3355,00000 0,00000 0,0

1236 0902 8090400  Направление «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1237 0902 8090499  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1238 0902 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 9440,0 9440,00000 0,00000 0,0

1239 0902 8090700  Направление «Повышение ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи для населения 
Свердловской области, оказы-
ваемой врачами общих врачеб-
ных практик и фельдшерами 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов» на 2011–2015 годы 30261,0 30261,00000 0,00000 0,0

1240 0902 8090701  Организация и оснащение обо-
рудованием и мебелью общих 
врачебных практик государ-
ственных учреждений здраво-
охранения 13500,0 13500,00000 0,00000 0,0

1241 0902 8090701 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 11300,0 0,00000 0,00000 –

1242 0902 8090701 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2200,0 0,00000 0,00000 –

1243 0902 8090701 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 0,0 13500,00000 0,00000 0,0

1244 0902 8090702  Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых разме-
щаются фельдшерско-акушер-
ские пункты государственных 
учреждений здравоохранения, и 
(или) оснащение оборудовани-
ем и мебелью таких фельдшер-
ско-акушерских пунктов 16761,0 16761,00000 0,00000 0,0

1245 0902 8090702 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 13971,0 0,00000 0,00000 –

1246 0902 8090702 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 2790,0 0,00000 0,00000 –

1247 0902 8090702 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 0,0 16761,00000 0,00000 0,0

1248 0902 8090900  Направление «Совершенствова-
ние организации медицинской 
помощи учащимся образова-
тельных учреждений и детско-
юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 13420,0 13420,00000 0,00000 0,0

1249 0902 8090999  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Совершенство-
вание организации меди-
цинской помощи учащимся об-
разовательных учреждений и 
детско-юношеских спортивных 
школ в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 13420,0 13420,00000 0,00000 0,0

1250 0902 8090999 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 10270,0 10270,00000 0,00000 0,0

1251 0902 8090999 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 3150,0 3150,00000 0,00000 0,0

1252 0902 8091100  Направление «Строительство 
объектов здравоохранения» на 
2011–2015 годы 39675,8 39675,80000 0,00000 0,0

1253 0902 8091150  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 39675,8 39675,80000 0,00000 0,0

1254 0902 8091150 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 39675,8 39675,80000 0,00000 0,0

1255 0902 8091200  Направление «Здоровье работа-
ющего населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1256 0902 8091299  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Здоровье работа-
ющего населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1257 0902 8091299 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 7811,0 7811,00000 0,00000 0,0

1258 0903   Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов 227584,0 227584,00000 42965,98000 18,9

1259 0903 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 227107,0 227107,00000 42965,98000 18,9

1260 0903 4709900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 227107,0 227107,00000 42965,98000 18,9

1261 0903 4709900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 222107,0 222107,00000 42965,98000 19,3

1262 0903 4709900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1263 0903 4710000  Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 477,0 477,00000 0,00000 0,0

1264 0903 4710000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 477,0 477,00000 0,00000 0,0

1265 0904   Скорая медицинская помощь 518298,0 519298,00000 69198,69800 13,3
1266 0904 4690000  Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 191871,0 191871,00000 40630,35700 21,2

1267 0904 4690000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 186871,0 186871,00000 39030,35700 20,9

1268 0904 4690000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5000,0 5000,00000 1600,00000 32,0

1269 0904 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 129827,0 130827,00000 27151,91700 20,8

1270 0904 4709900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 129827,0 130827,00000 27151,91700 20,8

1271 0904 4709900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 117760,0 122638,00000 27151,91700 22,1

1272 0904 4709900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 12067,0 8189,00000 0,00000 0,0

1273 0904 4710000  Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 1814,0 1814,00000 393,03300 21,7

1274 0904 4710000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 1814,0 1814,00000 393,03300 21,7

1275 0904 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 44042,0 44042,00000 990,00000 2,2

1276 0904 4859700  Мероприятия в области здраво-
охранения 44042,0 44042,00000 990,00000 2,2

1277 0904 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 44042,0 44042,00000 990,00000 2,2

1278 0904 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 150744,0 150744,00000 33,39100 0,0

1279 0904 8091100  Направление «Строительство 
объектов здравоохранения» на 
2011–2015 годы 100000,0 100000,00000 33,39100 0,0

1280 0904 8091150  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 100000,0 100000,00000 33,39100 0,0

1281 0904 8091150 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 100000,0 100000,00000 33,39100 0,0

1282 0904 8091300  Направление «Развитие службы 
скорой, неотложной и плановой 
медицинской помощи в 
Свердловской области» на 
2012–2015 годы 50744,0 50744,00000 0,00000 0,0

1283 0904 8091399  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Развитие службы 
скорой, неотложной и плановой 
медицинской помощи в 
Свердловской области» на 
2012–2015 годы 50744,0 50744,00000 0,00000 0,0

1284 0904 8091399 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50744,0 50744,00000 0,00000 0,0

1285 0905   Санаторно-оздоровительная по-
мощь 115666,2 115666,20000 24887,31400 21,5

1286 0905 4730000  Санатории для больных ту-
беркулезом 7656,0 7656,00000 1658,80000 21,7

1287 0905 4730000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 7656,0 7656,00000 1658,80000 21,7

1288 0905 4750000  Санатории, пансионаты, дома 
отдыха и турбазы 13060,2 13060,20000 2700,00000 20,7

1289 0905 4750000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 12860,2 12860,20000 2700,00000 21,0

1290 0905 4750000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 200,0 200,00000 0,00000 0,0

1291 0905 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 94950,0 94950,00000 20528,51400 21,6

1292 0905 4859700  Мероприятия в области здраво-
охранения 94950,0 94950,00000 20528,51400 21,6

1293 0905 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 94950,0 94950,00000 20528,51400 21,6

1294 0906   Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компо-
нентов 755183,0 755183,00000 113374,39503 15,0

1295 0906 4720000  Центры, станции и отделения 
переливания крови 565928,0 565928,00000 99495,39100 17,6

1296 0906 4720000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 545928,0 545928,00000 99495,39100 18,2

1297 0906 4720000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1298 0906 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 75615,0 75615,00000 189,68125 0,3

1299 0906 4853400  Мероприятия по закупке диа-
гностических средств и антиви-
русных препаратов для профи-
лактики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепа-
титов В и С 75615,0 75615,00000 189,68125 0,3

1300 0906 4853400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 75615,0 75615,00000 189,68125 0,3

1301 0906 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 113640,0 113640,00000 13689,32278 12,0

1302 0906 8091100  Направление «Строительство 
объектов здравоохранения» на 
2011–2015 годы 113640,0 113640,00000 13689,32278 12,0

1303 0906 8091150  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 113640,0 113640,00000 13689,32278 12,0

1304 0906 8091150 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 113640,0 113640,00000 13689,32278 12,0

1305 0907   Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 191915,0 160955,00000 28784,38320 17,9

1306 0907 4810000  Мероприятия в области сани-
тарно-эпидемиологического 
надзора 21500,0 21500,00000 679,68000 3,2

1307 0907 4810100  Борьба с эпидемиями 21500,0 21500,00000 679,68000 3,2
1308 0907 4810100 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 21500,0 21500,00000 679,68000 3,2

1309 0907 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 30960,0 0,00000 0,00000 –

1310 0907 4859700  Мероприятия в области здраво-
охранения 30960,0 0,00000 0,00000 –

1311 0907 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 30960,0 0,00000 0,00000 –

1312 0907 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 139455,0 139455,00000 28104,70320 20,2

1313 0907 8090300  Направление «Вакцинопрофи-
лактика» на 2012–2015 годы 139455,0 139455,00000 28104,70320 20,2

1314 0907 8090399  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Вакцинопрофи-
лактика» на 2012–2015 годы 139455,0 139455,00000 28104,70320 20,2

1315 0907 8090399 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 139455,0 139455,00000 28104,70320 20,2

1316 0909   Другие вопросы в области здра-
воохранения 24291399,3 24334970,84626 6081068,29094 25,0

1317 0909 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 8297,9 8297,90000 1683,58920 20,3

1318 0909 0014900  Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья 
граждан 5402,9 5402,90000 1015,12293 18,8

1319 0909 0014900 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 4495,7 4495,70000 903,68762 20,1

1320 0909 0014900 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 150,0 300,00000 0,00000 0,0

1321 0909 0014900 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 757,2 607,20000 111,43531 18,4

1322 0909 0019000  Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета 2895,0 2895,00000 668,46627 23,1

1323 0909 0019010  Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета государственными ор-
ганами 2895,0 2895,00000 668,46627 23,1

1324 0909 0019010 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 2813,0 2813,00000 668,46627 23,8

1325 0909 0019010 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 32,0 32,00000 0,00000 0,0

1326 0909 0019010 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 50,0 50,00000 0,00000 0,0

1327 0909 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 122239,4 122239,40000 27384,37017 22,4

1328 0909 0020400  Центральный аппарат 122239,4 122239,40000 27384,37017 22,4
1329 0909 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 115569,4 115569,40000 25631,21657 22,2
1330 0909 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1560,0 1560,00000 478,42365 30,7

1331 0909 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5110,0 5101,50000 1269,22995 24,9

1332 0909 0020400 830 Исполнение судебных актов 0,0 8,50000 5,50000 64,7
1333 0909 0960000  Реализация региональных про-

грамм модернизации здраво-
охранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприятий 
по модернизации государствен-
ных учреждений 339501,9 0,00000 0,00000 –

1334 0909 0960100  Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в ча-
сти укрепления материаль-
но-технической базы меди-
цинских учреждений 195960,8 0,00000 0,00000 –

1335 0909 0960100 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 195960,8 0,00000 0,00000 –

1336 0909 0960200  Реализация программ модерни-
зации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в ча-
сти внедрения современных ин-
формационных систем в здраво-
охранение в целях перехода на 
полисы обязательного меди-
цинского страхования единого 
образца 143541,1 0,00000 0,00000 –

1337 0909 0960200 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 143541,1 0,00000 0,00000 –

1338 0909 4690000  Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 537719,9 578440,75200 97058,29329 16,8

1339 0909 4690000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 77630,9 77634,10000 13616,79625 17,5

1340 0909 4690000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 2684,0 3677,20000 531,64424 14,5

1341 0909 4690000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 61279,0 60282,60000 7367,29080 12,2

1342 0909 4690000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 391126,0 391846,85200 75542,56200 19,3

1343 0909 4690000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5000,0 45000,00000 0,00000 0,0

1344 0909 4850000  Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 372221,5 740983,39426 268209,30814 36,2

1345 0909 4850700  Методическое обеспечение и 
информационная поддержка 1048,0 1048,00000 71,95300 6,9
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1346 0909 4850700 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 336,0 236,00000 0,00000 0,0

1347 0909 4850700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 712,0 812,00000 71,95300 8,9

1348 0909 4851400  Осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспече-
нию граждан лекарственными 
средствами, предназначенными 
для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей 32175,5 32175,50000 0,00000 0,0

1349 0909 4851400 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 32175,5 32175,50000 0,00000 0,0

1350 0909 4853700  Финансовое обеспечение орга-
низационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекар-
ственными препаратами, пред-
назначенными для лечения 
больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) 
тканей 1633,0 1633,00000 0,00000 0,0

1351 0909 4853700 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1633,0 1633,00000 0,00000 0,0

1352 0909 4859700  Мероприятия в области здраво-
охранения 337365,0 706126,89426 268137,35514 38,0

1353 0909 4859700 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 0,0 180916,90476 3400,20704 1,9

1354 0909 4859700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 337365,0 525209,98950 264737,14810 50,4

1355 0909 4860000  Дома ребенка 501701,6 501692,30000 76246,37314 15,2
1356 0909 4860000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 391393,2 391393,20000 64715,55856 16,5
1357 0909 4860000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 1642,7 1642,70000 336,25162 20,5

1358 0909 4860000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 103443,3 103334,00000 10631,85796 10,3

1359 0909 4860000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 5222,4 5222,40000 555,29288 10,6

1360 0909 4860000 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 0,0 100,00000 7,41212 7,4

1361 0909 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 200,0 200,00000 0,00000 0,0

1362 0909 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 200,0 200,00000 0,00000 0,0

1363 0909 5250800  Осуществление переданного го-
сударственного полномочия 
Свердловской области по орга-
низации оказания медицинской 
помощи 364666,0 364666,00000 121555,33200 33,3

1364 0909 5250800 530 Субвенции 364666,0 364666,00000 121555,33200 33,3
1365 0909 7710000  Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 21955724,1 21955724,10000 5488931,02500 25,0

1366 0909 7710100  Обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения 11697086,1 11697086,10000 2924271,52500 25,0

1367 0909 7710100 560 Межбюджетные трансферты 
бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 11697086,1 11697086,10000 2924271,52500 25,0

1368 0909 7710200  Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации терри-
ториальной программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в пределах базовой про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования 10258638,0 10258638,00000 2564659,50000 25,0

1369 0909 7710200 580 Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 10258638,0 10258638,00000 2564659,50000 25,0

1370 0909 8090000  Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями на территории 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы 88727,0 62327,00000 0,00000 0,0

1371 0909 8090100  Направление «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 3300,0 3300,00000 0,00000 0,0

1372 0909 8090199  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Предупреждение 
и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 
2011–2015 годы 3300,0 3300,00000 0,00000 0,0

1373 0909 8090199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3300,0 3300,00000 0,00000 0,0

1374 0909 8090400  Направление «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 12650,0 12650,00000 0,00000 0,0

1375 0909 8090499  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 12650,0 12650,00000 0,00000 0,0

1376 0909 8090499 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12650,0 12650,00000 0,00000 0,0

1377 0909 8090500  Направление «Совершенствова-
ние развития судебно-меди-
цинской и патологоанатомиче-
ской службы в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 22366,0 22366,00000 0,00000 0,0

1378 0909 8090599  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Совершенство-
вание развития судебно-меди-
цинской и патологоанатомиче-
ской службы в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы 22366,0 22366,00000 0,00000 0,0

1379 0909 8090599 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 1014,0 1014,00000 0,00000 0,0

1380 0909 8090599 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 21352,0 21352,00000 0,00000 0,0

1381 0909 8090600  Направление «Внедрение 
современных информационных 
систем в здравоохранение» на 
2011–2015 годы 19011,0 19011,00000 0,00000 0,0

1382 0909 8090699  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Внедрение 
современных информационных 
систем в здравоохранение» на 
2011–2015 годы 19011,0 19011,00000 0,00000 0,0

1383 0909 8090699 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 19011,0 19011,00000 0,00000 0,0

1384 0909 8091100  Направление «Строительство 
объектов здравоохранения» на 
2011–2015 годы 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1385 0909 8091166  Проектирование здания инсти-
тута охраны материнства в го-
роде Екатеринбурге 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1386 0909 8091166 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 5000,0 5000,00000 0,00000 0,0

1387 0909 8091400  Направление «Развитие кадров 
здравоохранения в 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 26400,0 0,00000 0,00000 –

1388 0909 8091499  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Развитие кадров 
здравоохранения в 
Свердловской области» на 
2013–2015 годы 26400,0 0,00000 0,00000 –

1389 0909 8091499 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 26400,0 0,00000 0,00000 –

1390 0909 8100000  Областная целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 400,0 400,00000 0,00000 0,0

1391 0909 8100400  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 400,0 400,00000 0,00000 0,0

1392 0909 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 400,0 400,00000 0,00000 0,0

1393 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36043516,6 35767937,91900 8851279,88897 24,7
1394 1001   Пенсионное обеспечение 9750,0 9750,00000 2327,48121 23,9
1395 1001 4900200  Пенсии 9750,0 9750,00000 2327,48121 23,9
1396 1001 4900201  Пожизненное содержание судей 9750,0 9750,00000 2327,48121 23,9
1397 1001 4900201 320 Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 9750,0 9750,00000 2327,48121 23,9

1398 1002   Социальное обслуживание на-
селения 4115342,7 4101955,70000 906174,93806 22,1

1399 1002 5010000  Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов 1367779,0 1359762,00000 290979,76670 21,4

1400 1002 5010000 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 139464,0 137825,00000 26382,59360 19,1

1401 1002 5010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 673,8 333,00000 50,00374 15,0

1402 1002 5010000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 66696,2 67073,89300 16484,89636 24,6

1403 1002 5010000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 1096788,0 1090410,00000 247550,50000 22,7

1404 1002 5010000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 63540,0 63540,00000 0,00000 0,0

1405 1002 5010000 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 617,0 580,10700 511,77300 88,2

1406 1002 5020000  Учреждения по обучению инва-
лидов 21553,0 21419,00000 5247,96362 24,5

1407 1002 5020000 340 Стипендии 815,0 815,00000 235,96362 29,0
1408 1002 5020000 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 20738,0 20604,00000 5012,00000 24,3

1409 1002 5070000  Учреждения социального об-
служивания населения 2541140,7 2535904,70000 575546,69355 22,7

1410 1002 5070200  Учреждения социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и лиц, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию 1528410,7 1527973,70000 334660,69355 21,9

1411 1002 5070200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 13664,0 13662,00000 2273,06791 16,6

1412 1002 5070200 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 563,0 293,00000 51,43770 17,6

1413 1002 5070200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 861,0 1133,00000 134,50658 11,9

1414 1002 5070200 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 1456063,4 1455626,38136 322057,00000 22,1

1415 1002 5070200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 12930,0 12930,00000 0,00000 0,0

1416 1002 5070200 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 44329,3 44329,31864 10144,68136 22,9

1417 1002 5070300  Учреждения социального об-
служивания семьи и детей 1012730,0 1007931,00000 240886,00000 23,9

1418 1002 5070300 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 984380,0 979581,00000 240886,00000 24,6

1419 1002 5070300 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 28350,0 28350,00000 0,00000 0,0

1420 1002 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 55030,0 55030,00000 450,00000 0,8

1421 1002 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 1400,0 1400,00000 450,00000 32,1

1422 1002 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 9300,0 9300,00000 0,00000 0,0

1423 1002 5230000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 44330,0 44330,00000 0,00000 0,0

1424 1002 8160000  Областная целевая программа 
«Социальная защита населения 
и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 129840,0 129840,00000 33950,51419 26,1

1425 1002 8160100  Подпрограмма «Доступная сре-
да для инвалидов» 129840,0 129840,00000 33950,51419 26,1

1426 1002 8160161  Строительство второй очереди 
Областного центра реабилита-
ции инвалидов 129840,0 129840,00000 33950,51419 26,1

1427 1002 8160161 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 129840,0 129840,00000 33950,51419 26,1

1428 1003   Социальное обеспечение насе-
ления 26000313,4 25921499,21900 6997696,20779 27,0

1429 1003 0010000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 295016,0 295016,00000 9290,99417 3,1

1430 1003 0019000  Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти, за счет средств областного 
бюджета 295016,0 295016,00000 9290,99417 3,1

1431 1003 0019031  Осуществление за счет средств 
областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов» 6952,0 6952,00000 0,00000 0,0

1432 1003 0019031 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 6952,0 6952,00000 0,00000 0,0

1433 1003 0019032  Осуществление за счет средств 
областного бюджета передан-
ных федеральных полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 288064,0 288064,00000 9290,99417 3,2

1434 1003 0019032 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 288064,0 288064,00000 9290,99417 3,2

1435 1003 4320000  Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей 22200,0 42200,00000 229,39526 0,5

1436 1003 4320200  Оздоровление детей 22200,0 42200,00000 229,39526 0,5
1437 1003 4320200 320 Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 22200,0 42200,00000 229,39526 0,5

1438 1003 5050000  Социальная помощь 14369622,5 14311808,31900 3847788,95037 26,9
1439 1003 5050802  Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 57,7 83,59200 73,52645 88,0

1440 1003 5050802 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 57,7 83,59200 73,52645 88,0

1441 1003 5050902  Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы 25,0 1184,92700 809,92700 68,4

1442 1003 5050902 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 25,0 1184,92700 809,92700 68,4

1443 1003 5051700  Федеральный закон от 29 ноя-
бря 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» 29500,0 0,00000 0,00000 –

1444 1003 5051703  Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам 29500,0 0,00000 0,00000 –

1445 1003 5051703 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 29500,0 0,00000 0,00000 –

1446 1003 5051900  Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 47963,6 47963,60000 6110,64339 12,7

1447 1003 5051900 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 47963,6 47963,60000 6110,64339 12,7

1448 1003 5052200  Постановление Правительства 
Свердловской области «О ме-
рах по реализации Федерально-
го закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» 47273,0 47273,00000 9642,72380 20,4

1449 1003 5052205  Выплата социального пособия 
на погребение за счет бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов 39554,0 39554,00000 8467,85912 21,4

1450 1003 5052205 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 39554,0 39554,00000 8467,85912 21,4

1451 1003 5052215  Возмещение стоимости гаран-
тированного перечня услуг по 
погребению специализирован-
ной службе по вопросам похо-
ронного дела за услуги по по-
гребению 7719,0 7719,00000 1174,86468 15,2

1452 1003 5052215 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 7719,0 7719,00000 1174,86468 15,2

1453 1003 5052300  Закон Свердловской области «О 
российском казачестве на тер-
ритории Свердловской 
области» 642,0 642,00000 0,00000 0,0

1454 1003 5052301  Единовременные пособия члену 
казачьего общества, членам се-
мьи члена казачьего общества 642,0 642,00000 0,00000 0,0

1455 1003 5052301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 642,0 642,00000 0,00000 0,0

1456 1003 5052900  Постановление Правительства 
Свердловской области «О реа-
лизации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 19.11.2004 г.№ 663 «О поряд-
ке награждения граждан на-
грудным знаком «Почетный до-
нор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный до-
нор России» 300170,4 300170,40000 74963,97305 25,0

1457 1003 5052901  Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор Рос-
сии» 300170,4 300170,40000 74963,97305 25,0

1458 1003 5052901 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 300170,4 300170,40000 74963,97305 25,0

1459 1003 5053000  Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии на ребен-
ка» 2938330,1 2938330,10000 746518,48283 25,4

1460 1003 5053001  Ежемесячное пособие на ребен-
ка 2938330,1 2938330,10000 746518,48283 25,4

1461 1003 5053001 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2938330,1 2938330,10000 746518,48283 25,4

1462 1003 5053100  Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области» 3582909,3 3582909,30000 800190,28754 22,3

1463 1003 5053101  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов отдельных катего-
рий ветеранов 277183,0 277183,00000 59027,10840 21,3

1464 1003 5053101 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 277183,0 277183,00000 59027,10840 21,3

1465 1003 5053111  Выплата ежемесячного пособия 
лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального 
объединения организаций про-
фессиональных союзов, дей-
ствующего на всей территории 
Свердловской области 584,0 584,00000 100,15830 17,2

1466 1003 5053111 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 584,0 584,00000 100,15830 17,2

1467 1003 5053112  Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям ветеранов 94745,0 94745,00000 16474,37061 17,4

1468 1003 5053112 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 94745,0 94745,00000 16474,37061 17,4

1469 1003 5053113  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным ка-
тегориям ветеранов 1610988,0 1610988,00000 426685,23112 26,5

1470 1003 5053113 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1610988,0 1610988,00000 426685,23112 26,5

1471 1003 5053115  Выплаты, связанные с предо-
ставлением один раз в два ка-
лендарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два ка-
лендарных года денежной 
компенсации в размере 1000 ру-
блей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние отдельным категориям ве-
теранов 5,3 5,30000 0,00000 0,0

1472 1003 5053115 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 5,3 5,30000 0,00000 0,0

1473 1003 5053116  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници-
пальных организациях здраво-
охранения по месту жительства 
отдельных категорий ветеранов 140027,0 140027,00000 15305,53226 10,9

1474 1003 5053116 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 140027,0 140027,00000 15305,53226 10,9

1475 1003 5053117  Выплаты, связанные с обеспе-
чением оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородно-
го сообщения отдельных кате-
горий ветеранов 38644,0 38644,00000 1380,39733 3,6

1476 1003 5053117 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 38644,0 38644,00000 1380,39733 3,6

1477 1003 5053119  Ежемесячные пособия на поль-
зование услугами местной теле-
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной свя-
зи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на 
пользование платными услуга-
ми телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действу-
ющим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жи-
тельства отдельным категориям 
ветеранов 757084,0 757084,00000 189773,57579 25,1

1478 1003 5053119 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 757084,0 757084,00000 189773,57579 25,1

1479 1003 5053120  Ежегодная денежная компенса-
ция расходов, связанных с экс-
плуатацией транспортных 
средств 2819,0 2819,00000 786,29851 27,9

1480 1003 5053120 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2819,0 2819,00000 786,29851 27,9

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).
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1481 1003 5053121  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла 3684,0 3684,00000 824,80900 22,4

1482 1003 5053121 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 3684,0 3684,00000 824,80900 22,4

1483 1003 5053123  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам 
тыла 230054,0 230054,00000 57941,03068 25,2

1484 1003 5053123 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 230054,0 230054,00000 57941,03068 25,2

1485 1003 5053124  Выплаты, связанные с бесплат-
ным обеспечением при наличии 
медицинских показаний проте-
зами и протезно-ортопедиче-
скими изделиями тружеников 
тыла 1280,0 1280,00000 0,00000 0,0

1486 1003 5053124 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1280,0 1280,00000 0,00000 0,0

1487 1003 5053125  Выплаты, связанные с предо-
ставлением один раз в два ка-
лендарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два ка-
лендарных года денежной 
компенсации в размере 1000 ру-
блей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние труженикам тыла 36589,0 36589,00000 1573,89273 4,3

1488 1003 5053125 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 36589,0 36589,00000 1573,89273 4,3

1489 1003 5053126  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници-
пальных организациях здраво-
охранения по месту жительства 
тружеников тыла 21437,0 21437,00000 1553,73421 7,2

1490 1003 5053126 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 21437,0 21437,00000 1553,73421 7,2

1491 1003 5053127  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла 12042,0 12042,00000 733,95967 6,1

1492 1003 5053127 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 12042,0 12042,00000 733,95967 6,1

1493 1003 5053129  Ежемесячные пособия на поль-
зование услугами местной теле-
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной свя-
зи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на 
пользование платными услуга-
ми телевизионного вещания 
труженикам тыла 73095,0 73095,00000 21016,24193 28,8

1494 1003 5053129 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 73095,0 73095,00000 21016,24193 28,8

1495 1003 5053141  Единовременное пособие инва-
лидам и участникам Великой 
Отечественной войны на прове-
дение ремонта принадлежащих 
им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помеще-
ний, в которых они проживают 282649,0 282649,00000 7013,94700 2,5

1496 1003 5053141 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 282649,0 282649,00000 7013,94700 2,5

1497 1003 5053200  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, по-
лучающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в пе-
риод с 1 апреля по 31 октября» 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1498 1003 5053201  Субсидии организациям желез-
нодорожного транспорта на воз-
мещение недополученных дохо-
дов в связи с предоставлением 
гражданам, получающим пен-
сии по старости, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной под-
держки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1499 1003 5053201 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1500 1003 5053300  Постановление Правительства 
Свердловской области «О раз-
мере, порядке и условиях назна-
чения и выплаты ежегодного 
пособия на проезд по террито-
рии Свердловской области на 
всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации, порядке его 
индексации» 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1501 1003 5053301  Ежегодное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1502 1003 5053301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1503 1003 5053400  Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военно-
служащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов 713454,9 713454,90000 411254,48422 57,6

1504 1003 5053401  Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов» 591675,9 591675,90000 396691,40000 67,0

1505 1003 5053401 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 578175,9 578175,90000 396691,40000 68,6

1506 1003 5053401 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 13500,0 13500,00000 0,00000 0,0

1507 1003 5053402  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 
Федерации» 121779,0 121779,00000 14563,08422 12,0

1508 1003 5053402 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 121779,0 121779,00000 14563,08422 12,0

1509 1003 5053500  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учрежде-
ний старше 7 лет, учащимся оч-
ной формы обучения образова-
тельных учреждений начально-
го профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образова-
ния меры социальной поддерж-
ки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда по 
территории Свердловской обла-
сти железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении» 44000,0 0,00000 0,00000 –

1510 1003 5053501  Субсидии на компенсацию ча-
сти потерь в доходах организа-
ций железнодорожного транс-
порта в связи с предоставлени-
ем обучающимся и воспитанни-
кам общеобразовательных учре-
ждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образо-
вательных учреждений началь-
ного профессионального, сред-
него профессионального и выс-
шего профессионального об-
разования меры социальной 
поддержки по оплате 50 про-
центов стоимости проезда по 
территории Свердловской обла-
сти железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении 44000,0 0,00000 0,00000 –

1511 1003 5053501 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 44000,0 0,00000 0,00000 –

1512 1003 5053700  Постановление Правительства 
Свердловской области «О пре-
доставлении бесплатного проез-
да по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным катего-
риям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации» 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1513 1003 5053701  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов отдельных катего-
рий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1514 1003 5053701 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1515 1003 5053800  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 177091,0 177091,00000 54362,26823 30,7

1516 1003 5053801  Выплата единовременного по-
собия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 177091,0 177091,00000 54362,26823 30,7

1517 1003 5053801 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

1518 1003 5053801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 162091,0 162091,00000 54362,26823 33,5

1519 1003 5053900  Закон Свердловской области «О 
пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростан-
ции» 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1520 1003 5053901  Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростан-
ции 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1521 1003 5053901 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1522 1003 5054300  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ве-
теранском движении» 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1523 1003 5054301  Выплата единовременного по-
собия лицам, награжденных 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ве-
теранском движении» 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1524 1003 5054301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1525 1003 5054400  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об ор-
ганизации работы по выплате 
государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных де-
нежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений» 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1526 1003 5054401  Государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражда-
нам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1527 1003 5054401 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1528 1003 5054500  Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств 3332,2 3332,20000 95,50566 2,9

1529 1003 5054500 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 3332,2 3332,20000 95,50566 2,9

1530 1003 5054600  Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан 2425508,8 2425508,80000 813021,48458 33,5

1531 1003 5054600 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2800,0 2800,00000 250,98147 9,0

1532 1003 5054600 530 Субвенции 2422708,8 2422708,80000 812770,50311 33,5
1533 1003 5054700  Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в 
Свердловской области» 182000,1 182000,10000 39485,69019 21,7

1534 1003 5054701  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий 11700,0 11700,00000 2236,63000 19,1

1535 1003 5054701 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 11700,0 11700,00000 2236,63000 19,1

1536 1003 5054703  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов реабилитиро-
ванным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от по-
литических репрессий 102811,5 102811,50000 24740,51025 24,1

1537 1003 5054703 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 102811,5 102811,50000 24740,51025 24,1

1538 1003 5054706  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници-
пальных организациях здраво-
охранения по месту жительства 
реабилитированных лиц 3313,0 3313,00000 552,72684 16,7

1539 1003 5054706 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 3313,0 3313,00000 552,72684 16,7

1540 1003 5054707  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородно-
го сообщения или междугород-
ных маршрутов реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 14485,6 14485,60000 909,73733 6,3

1541 1003 5054707 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 14485,6 14485,60000 909,73733 6,3

1542 1003 5054708  Компенсация расходов на опла-
ту проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федера-
ции один раз в календарный год 
на железнодорожном транспор-
те дальнего следования или воз-
душном транспорте в размере 
фактически понесенных расхо-
дов реабилитированным лицам 16700,0 16700,00000 3085,35032 18,5

1543 1003 5054708 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 16700,0 16700,00000 3085,35032 18,5

1544 1003 5054709  Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действу-
ющим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жи-
тельства реабилитированным 
лицам 20,0 20,00000 1,11170 5,6

1545 1003 5054709 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 20,0 20,00000 1,11170 5,6

1546 1003 5054710  Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умер-
шего 32500,0 32500,00000 7959,62375 24,5

1547 1003 5054710 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 32500,0 32500,00000 7959,62375 24,5

1548 1003 5054799  Прочие расходы, связанные с 
реализацией Закона 
Свердловской области «О соци-
альной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской 
области» 470,0 470,00000 0,00000 0,0

1549 1003 5054799 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 470,0 470,00000 0,00000 0,0

1550 1003 5055000  Ежемесячное пособие профес-
сиональным творческим работ-
никам — ветеранам 
Свердловской области 4200,0 4200,00000 1040,00000 24,8

1551 1003 5055000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 4200,0 4200,00000 1040,00000 24,8

1552 1003 5055200  Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» 78016,0 78016,00000 14917,00000 19,1

1553 1003 5055201  Единовременное пособие меди-
цинским и иным работникам, 
подвергающимся риску зараже-
ния туберкулезом при исполне-
нии служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в противо-
туберкулезных организациях и 
(или) противотуберкулезных 
отделениях, кабинетах иных ме-
дицинских организаций не ме-
нее 25 лет 750,0 750,00000 45,00000 6,0

1554 1003 5055201 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 750,0 750,00000 45,00000 6,0

1555 1003 5055202  Единовременное пособие меди-
цинским работникам, подверга-
ющимся риску заражения забо-
леваниями, передаваемыми по-
ловым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в специа-
лизированных дерматовенеро-
логических организациях и 
(или) в дерматовенерологиче-
ских отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохра-
нения не менее 25 лет 315,0 315,00000 15,00000 4,8

1556 1003 5055202 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 315,0 315,00000 15,00000 4,8

1557 1003 5055203  Единовременное пособие меди-
цинским и иным работникам, 
подвергающимся риску зараже-
ния инфекционными заболева-
ниями, передаваемыми при до-
норстве крови, заготовке, хра-
нении, клиническом использо-
вании донорской крови и (или) 
ее компонентов, при исполне-
нии служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в меди-
цинских организациях, осуще-
ствляющих заготовку, хранение 
и обеспечение безопасности до-
норской крови и (или) ее компо-
нентов, и (или) медицинских 
организациях, осуществляющих 
клиническое использование до-
норской крови и (или) ее компо-
нентов, не менее 25 лет 480,0 480,00000 45,00000 9,4

1558 1003 5055203 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 480,0 480,00000 45,00000 9,4

1559 1003 5055204  Единовременное пособие доно-
ру, безвозмездно сдавшему 
кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном 
трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компо-
нентов 75478,0 75478,00000 14812,00000 19,6

1560 1003 5055204 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 75478,0 75478,00000 14812,00000 19,6

1561 1003 5055205  Меры социальной поддержки 
по обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан протезно-орто-
педическими изделиями (слухо-
вые аппараты, глазные протезы) 993,0 993,00000 0,00000 0,0

1562 1003 5055205 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 993,0 993,00000 0,00000 0,0

1563 1003 5056600  Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ве-
терана боевых действий на тер-
ритории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и террито-
риях других государств, члену 
семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, 
государственной противопо-
жарной службы, учреждения 
или органа уголовно-испол-
ни-тельной системы либо орга-
на государственной безопасно-
сти» 59039,9 59039,90000 13844,06439 23,4

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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1564 1003 5056601  Ежемесячное пособие члену се-
мьи погибшего (умершего) ве-
терана боевых действий на тер-
ритории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и террито-
риях других государств, члену 
семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, 
государственной противопо-
жарной службы, учреждения 
или органа уголовно-испол-
ни-тельной системы либо орга-
на государственной безопасно-
сти 59039,9 59039,90000 13844,06439 23,4

1565 1003 5056601 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 59039,9 59039,90000 13844,06439 23,4

1566 1003 5056800  Постановление Правительства 
Свердловской области «О еди-
новременной денежной выплате 
в связи с 68-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2013 
году» 83213,2 83213,20000 19926,56431 23,9

1567 1003 5056801  Единовременная денежная 
выплата в связи с 68-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов 83213,2 83213,20000 19926,56431 23,9

1568 1003 5056801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 83213,2 83213,20000 19926,56431 23,9

1569 1003 5057000  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» 1586,0 1586,00000 145,73105 9,2

1570 1003 5057001  Выплата ежемесячного пособия 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» 1586,0 1586,00000 145,73105 9,2

1571 1003 5057001 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1586,0 1586,00000 145,73105 9,2

1572 1003 5057100  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддерж-
ке» 64033,2 64033,20000 13417,26035 21,0

1573 1003 5057101  Предоставление единовремен-
ной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 64033,2 64033,20000 13417,26035 21,0

1574 1003 5057101 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 64033,2 64033,20000 13417,26035 21,0

1575 1003 5057200  Постановление Правительства 
Свердловской области «О фор-
мах и Порядке осуществления 
социальной поддержки граждан 
при возникновении поствакци-
нальных осложнений, вызван-
ных профилактическими при-
вивками, не включенными в на-
циональный календарь профи-
лактических прививок и не име-
ющими эпидемических показа-
ний» 113,5 113,50000 10,11700 8,9

1576 1003 5057201  Государственные единовремен-
ные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь про-
филактических прививок и не 
имеющими эпидемических по-
казаний 113,5 113,50000 10,11700 8,9

1577 1003 5057201 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 113,5 113,50000 10,11700 8,9

1578 1003 5057400  Закон Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области» 251687,0 265687,00000 35026,54553 13,2

1579 1003 5057401  Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Свердловской 
области 251687,0 265687,00000 35026,54553 13,2

1580 1003 5057401 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 251687,0 265687,00000 35026,54553 13,2

1581 1003 5057500  Закон Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской 
области» 321,0 321,00000 0,00000 0,0

1582 1003 5057501  Выплата единовременного по-
собия работникам доброволь-
ной пожарной охраны и добро-
вольным пожарным, а также 
членам их семей 321,0 321,00000 0,00000 0,0

1583 1003 5057501 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 321,0 321,00000 0,00000 0,0

1584 1003 5057600  Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории 
Свердловской области» 1178,3 1178,30000 149,16567 12,7

1585 1003 5057601  Выплата досрочной трудовой 
пенсии отдельным категориям 
граждан из числа лиц, участво-
вавших в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций или имеющих 
стаж работы в Государственной 
противопожарной службе в 
должности, включенной в пере-
чень оперативных должностей 
Государственной противопо-
жарной службы 1178,3 1178,30000 149,16567 12,7

1586 1003 5057601 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1178,3 1178,30000 149,16567 12,7

1587 1003 5058000  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении в 2013 году 
единовременных компенсаци-
онных выплат отдельным кате-
гориям медицинских работни-
ков, работающих в сельских на-
селенных пунктах либо рабочих 
поселках, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти» 29500,0 0,00000 0,00000 –

1588 1003 5058001  Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам за счет средств об-
ластного бюджета 29500,0 0,00000 0,00000 –

1589 1003 5058001 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 29500,0 0,00000 0,00000 –

1590 1003 5058200  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированны-
ми продуктами лечебного пита-
ния» 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1591 1003 5058201  Меры социальной поддержки 
по обеспечению проживающих 
в Свердловской области боль-
ных целиакией специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1592 1003 5058201 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1593 1003 5058300  Постановление Правительства 
Свердловской области «О реа-
лизации мер социальной под-
держки проживающих в 
Свердловской области беремен-
ных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноцен-
ным питанием, детей, страдаю-
щих фенилкетонурией, галакто-
земией, лейцинозом, адренолей-
кодистрофией, тяжелыми фор-
мами пищевой аллергии с не-
переносимостью белков коро-
вьего молока, и детей с экстре-
мально низкой массой при ро-
ждении специализированными 
продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюд-
жета» 436186,2 436186,20000 55225,31060 12,7

1594 1003 5058301  Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в воз-
расте до трех лет по обеспече-
нию полноценным питанием, 
детей, страдающих фенилкето-
нурией, галактоземией, лейци-
нозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и де-
тей с экстремально низкой 
массой при рождении специали-
зированными продуктами ле-
чебного питания 436186,2 436186,20000 55225,31060 12,7

1595 1003 5058301 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 436186,2 436186,20000 55225,31060 12,7

1596 1003 5058600  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения о раз-
мере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к по-
ступлению на обучение в учре-
ждения среднего и высшего 
профессионального образова-
ния на территории 
Свердловской области» 1310,0 1310,00000 88,60000 6,8

1597 1003 5058604  Возмещение расходов на обуче-
ние на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 1310,0 1310,00000 88,60000 6,8

1598 1003 5058604 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1310,0 1310,00000 88,60000 6,8

1599 1003 5058700  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных катего-
рий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протез-
но-ортопедическими изделия-
ми» 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1600 1003 5058704  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатно и на льгот-
ных условиях протезами, про-
тезно-ортопедическими издели-
ями граждан, не имеющих инва-
лидности 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1601 1003 5058704 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1602 1003 5058800  Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии гражда-
нину, уволенному с военной 
службы, признанному инвали-
дом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного 
в период военной службы» 47678,4 47678,40000 10883,37173 22,8

1603 1003 5058801  Ежемесячное пособие гражда-
нам, уволенным с военной 
службы, признанным инвалида-
ми вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного 
в период военной службы 47678,4 47678,40000 10883,37173 22,8

1604 1003 5058801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 47678,4 47678,40000 10883,37173 22,8

1605 1003 5058900  Закон Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 7869,3 7869,30000 1243,87188 15,8

1606 1003 5058901  Выплата ежемесячного пособия 
лицам, которым присвоено по-
четное звание Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин 
Свердловской области» 5879,5 5879,50000 1238,39355 21,1

1607 1003 5058901 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 5879,5 5879,50000 1238,39355 21,1

1608 1003 5058903  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской 
области» 91,8 91,80000 5,47833 6,0

1609 1003 5058903 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 91,8 91,80000 5,47833 6,0

1610 1003 5058904  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым при-
своено почетное звание 
Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской 
области» 7,4 7,40000 0,00000 0,0

1611 1003 5058904 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 7,4 7,40000 0,00000 0,0

1612 1003 5058909  Выплаты, связанные с предо-
ставлением бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние один раз в год при наличии 
медицинских показаний лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 1890,6 1890,60000 0,00000 0,0

1613 1003 5058909 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1890,6 1890,60000 0,00000 0,0

1614 1003 5059000  Областной закон «О защите 
прав ребенка» 561868,5 561868,50000 82262,88714 14,6

1615 1003 5059001  Выплата ежемесячного пособия 
неработающей женщине, имею-
щей статус безработной, а так-
же несовершеннолетней бере-
менной, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ран-
ние сроки беременности (до 12 
недель) 10781,0 10781,00000 1329,75317 12,3

1616 1003 5059001 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10781,0 10781,00000 1329,75317 12,3

1617 1003 5059011  Выплата ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заменяю-
щему), воспитывающему ребен-
ка-инвалида 223788,0 223788,00000 45041,41820 20,1

1618 1003 5059011 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 223788,0 223788,00000 45041,41820 20,1

1619 1003 5059021  Возмещение расходов по проез-
ду ребенка и сопровождающего 
лица в областной центр по 
направлению врача 22161,0 22161,00000 4173,92522 18,8

1620 1003 5059021 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 22161,0 22161,00000 4173,92522 18,8

1621 1003 5059031  Освобождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от 
платы за закрепленное за ними 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги 162820,0 162820,00000 23042,56016 14,2

1622 1003 5059031 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 162820,0 162820,00000 23042,56016 14,2

1623 1003 5059041  Единовременное пособие жен-
щине, родившей одновременно 
двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последую-
щих детей 40633,4 40633,40000 1188,65039 2,9

1624 1003 5059041 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 40633,4 40633,40000 1188,65039 2,9

1625 1003 5059051  Единовременная денежная 
выплата на проведение ремонта 
жилого помещения детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое по-
мещение, единственными соб-
ственниками которого они яв-
ляются 101685,1 101685,10000 7486,58000 7,4

1626 1003 5059051 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 101685,1 101685,10000 7486,58000 7,4

1627 1003 5059100  Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской 
области» 437588,4 437588,40000 45724,41014 10,4

1628 1003 5059101  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребен-
ка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации 5834,0 5834,00000 1355,04650 23,2

1629 1003 5059101 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 5834,0 5834,00000 1355,04650 23,2

1630 1003 5059103  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации 158234,4 158234,40000 41970,81722 26,5

1631 1003 5059103 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 158234,4 158234,40000 41970,81722 26,5

1632 1003 5059104  Ежемесячная денежная выплата 
семьям, имеющим среднедуше-
вой доход ниже установленной 
в Свердловской области ве-
личины прожиточного миниму-
ма на душу населения, на тре-
тьего или последующих детей 
до достижения таким ребенком 
возраста трех лет 273520,0 273520,00000 2398,54642 0,9

1633 1003 5059104 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 273520,0 273520,00000 2398,54642 0,9

1634 1003 5059200  Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной соци-
альной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных га-
рантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам» 1003286,4 1003286,40000 213063,79571 21,2

1635 1003 5059201  Социальное пособие малоиму-
щим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным постра-
давшими от политических ре-
прессий 1003286,4 1003286,40000 213063,79571 21,2

1636 1003 5059201 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1003286,4 1003286,40000 213063,79571 21,2

1637 1003 5059300  Закон Свердловской области «О 
социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, полу-
чивших увечье или заболева-
ние, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Фе-
дерации в период действия 
чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 560,0 560,00000 80,74115 14,4

1638 1003 5059301  Выплата ежемесячного пособия 
гражданам, уволенным с воен-
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, конту-
зию) или заболевание, послу-
жившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в пе-
риод действия чрезвычайного 
положения 242,0 242,00000 45,09062 18,6

1639 1003 5059301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 242,0 242,00000 45,09062 18,6

1640 1003 5059303  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов гражданам, 
уволенным с военной службы 
либо со службы в органах вну-
тренних дел Российской Феде-
рации, получившим увечье (ра-
нение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие при-
чиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохожде-
нии этой службы в период дей-
ствия чрезвычайного положе-
ния 125,0 125,00000 23,00053 18,4

1641 1003 5059303 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 125,0 125,00000 23,00053 18,4

1642 1003 5059304  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов граждан, уволенных 
с военной службы либо со 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, по-
лучивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболе-
вание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций орга-
низма, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении этой 
службы в период действия чрез-
вычайного положения 10,0 10,00000 0,00000 0,0

1643 1003 5059304 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10,0 10,00000 0,00000 0,0

1644 1003 5059305  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатными лекарства-
ми в фармацевтических органи-
зациях по рецептам врачей гра-
ждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в орга-
нах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не повлек-
шие инвалидности, при прохо-
ждении этой службы в период 
действия чрезвычайного поло-
жения 128,0 128,00000 0,00000 0,0

1645 1003 5059305 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 128,0 128,00000 0,00000 0,0

1646 1003 5059306  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
гражданам, уволенным с воен-
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, конту-
зию) или заболевание, послу-
жившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в пе-
риод действия чрезвычайного 
положения 26,0 26,00000 0,00000 0,0

1647 1003 5059306 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 26,0 26,00000 0,00000 0,0

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).
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1648 1003 5059307  Выплаты, связанные с бесплат-
ным проездом по территории 
Свердловской области на же-
лезнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в орга-
нах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не повлек-
шие инвалидности, при прохо-
ждении этой службы в период 
действия чрезвычайного поло-
жения 29,0 29,00000 12,65000 43,6

1649 1003 5059307 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 29,0 29,00000 12,65000 43,6

1650 1003 5059400  Постановление Правительства 
Свердловской области «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» 8499,0 8499,00000 63,93944 0,8

1651 1003 5059401  Выплата денежной компенса-
ции за обучение вождению ав-
тотранспорта категории «B» 
курсантам, имеющим право на 
бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг 
на условиях частичной оплаты 320,0 320,00000 63,93944 20,0

1652 1003 5059401 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 320,0 320,00000 63,93944 20,0

1653 1003 5059404  Выплаты, связанные с предо-
ставлением услуг по сурдопере-
воду инвалидам по слуху, обес-
печению инвалидов по зрению 
специальными учебными посо-
биями и литературой, организа-
ции работы социальных пунк-
тов проката с целью оказания 
социальных услуг по временно-
му обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилита-
ции и адаптации 8179,0 8179,00000 0,00000 0,0

1654 1003 5059404 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3117,0 3117,00000 0,00000 0,0

1655 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5062,0 5062,00000 0,00000 0,0

1656 1003 5059700  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» 7367,0 7367,00000 1518,22210 20,6

1657 1003 5059701  Выплата единовременных посо-
бий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» 7367,0 7367,00000 1518,22210 20,6

1658 1003 5059701 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 7367,0 7367,00000 1518,22210 20,6

1659 1003 5059800  Постановление Правительства 
Свердловской области «О раз-
мере единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством спе-
циалистам, поступившим на ра-
боту в областные государствен-
ные и муниципальные органи-
зации Свердловской области» 46860,0 46860,00000 5256,11402 11,2

1660 1003 5059801  Единовременное пособие на об-
заведение хозяйством специа-
листам, поступившим на работу 
в областные государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области 46860,0 46860,00000 5256,11402 11,2

1661 1003 5059801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 46860,0 46860,00000 5256,11402 11,2

1662 1003 5100000  Реализация государственной 
политики занятости населения 1455842,4 1455842,40000 353487,83282 24,3

1663 1003 5100200  Реализация государственной 
политики в области содействия 
занятости населения 1455842,4 1455842,40000 353487,83282 24,3

1664 1003 5100201  Социальные выплаты безработ-
ным гражданам 1455842,4 1455842,40000 353487,83282 24,3

1665 1003 5100201 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1264044,3 1264044,30000 320065,91388 25,3

1666 1003 5100201 340 Стипендии 60673,3 60673,30000 3304,74696 5,4
1667 1003 5100201 570 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 131124,8 131124,80000 30117,17198 23,0

1668 1003 5120000  Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприя-
тия 8640,0 8640,00000 458,61290 5,3

1669 1003 5120200  Денежное содержание, в том 
числе пожизненное, выдаю-
щимся спортсменам и работни-
кам физической культуры и 
спорта 8640,0 8640,00000 458,61290 5,3

1670 1003 5120200 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 8640,0 8640,00000 458,61290 5,3

1671 1003 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 18000,0 18000,00000 1336,65143 7,4

1672 1003 5230000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 18000,0 18000,00000 1336,65143 7,4

1673 1003 5250300  Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 1875399,0 1875399,00000 462947,95269 24,7

1674 1003 5250300 530 Субвенции 1875399,0 1875399,00000 462947,95269 24,7
1675 1003 5250500  Осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг 6256456,0 6256456,00000 2200976,93626 35,2

1676 1003 5250500 530 Субвенции 6256456,0 6256456,00000 2200976,93626 35,2
1677 1003 8040000  Областная целевая программа 

«Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 
2011–2015 годы 1576124,5 1535124,50000 121178,88189 7,9

1678 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 139787,5 139787,50000 3236,81060 2,3

1679 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 6700,0 6700,00000 3236,81060 48,3

1680 1003 8040500 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 133087,5 133087,50000 0,00000 0,0

1681 1003 8040700  Подпрограмма «Предоставле-
ние финансовой поддержки мо-
лодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)» 52035,0 52035,00000 0,00000 0,0

1682 1003 8040700 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 52035,0 52035,00000 0,00000 0,0

1683 1003 8040800  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан» 1343302,0 1343302,00000 117942,07129 8,8

1684 1003 8040801  Обеспечение жильем многодет-
ных семей 926347,0 926347,00000 92000,00000 9,9

1685 1003 8040801 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 926347,0 926347,00000 92000,00000 9,9

1686 1003 8040802  Обеспечение жильем работни-
ков областных государственных 
учреждений 281344,0 281344,00000 18472,22100 6,6

1687 1003 8040802 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 281344,0 281344,00000 18472,22100 6,6

1688 1003 8040803  Строительство жилых помеще-
ний для инвалидов боевых дей-
ствий I и II групп, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 
2005 года 134300,0 134300,00000 7252,85500 5,4

1689 1003 8040803 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 134300,0 134300,00000 7252,85500 5,4

1690 1003 8040804  Социальные выплаты молодым 
семьям для компенсации части 
расходов по оплате процентов 
по ипотечному кредиту (займу) 
при приобретении (строитель-
стве) жилого помещения 1311,0 1311,00000 216,99529 16,6

1691 1003 8040804 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1311,0 1311,00000 216,99529 16,6

1692 1003 8040900  Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Ниж-
ний Тагил, на приобретение жи-
лья на первичном рынке в 2013 
году 41000,0 0,00000 0,00000 –

1693 1003 8040900 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 41000,0 0,00000 0,00000 –

1694 1003 8250000  Областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населен-
ных пунктов Свердловской об-
ласти («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы 123013,0 123013,00000 0,00000 0,0

1695 1003 8250100  Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» 123013,0 123013,00000 0,00000 0,0

1696 1003 8250101  Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и моло-
дых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской 
местности 78281,0 78281,00000 0,00000 0,0

1697 1003 8250101 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 78281,0 78281,00000 0,00000 0,0

1698 1003 8250102  Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности 44732,0 44732,00000 0,00000 0,0

1699 1003 8250102 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 44732,0 44732,00000 0,00000 0,0

1700 1004   Охрана семьи и детства 4425456,7 4242079,20000 633049,04198 14,9
1701 1004 5050000  Социальная помощь 3053581,7 3022270,70000 469024,82719 15,5
1702 1004 5050500  Федеральный закон от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 49573,3 49573,30000 6457,30919 13,0

1703 1004 5050502  Выплата единовременного по-
собия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 49573,3 49573,30000 6457,30919 13,0

1704 1004 5050502 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 49573,3 49573,30000 6457,30919 13,0

1705 1004 5051000  Областной Закон «Об образова-
нии в Свердловской области» 677188,0 677188,00000 166073,27474 24,5

1706 1004 5051001  Компенсация родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 677188,0 677188,00000 166073,27474 24,5

1707 1004 5051001 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 677188,0 677188,00000 166073,27474 24,5

1708 1004 5052104  Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-
щений 234952,9 234952,90000 0,00000 0,0

1709 1004 5052104 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 234952,9 234952,90000 0,00000 0,0

1710 1004 5054200  Закон Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 773146,5 773146,50000 200,00000 0,0

1711 1004 5054201  Предоставление областного ма-
теринского (семейного) капита-
ла 773146,5 773146,50000 200,00000 0,0

1712 1004 5054201 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1095,0 1095,00000 0,00000 0,0

1713 1004 5054201 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 0,0 316,50000 0,00000 0,0

1714 1004 5054201 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 772051,5 771735,00000 200,00000 0,0

1715 1004 5057800  Закон Свердловской области «О 
единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» 13605,0 13605,00000 1599,16378 11,8

1716 1004 5057801  Единовременная денежная 
выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка 13605,0 13605,00000 1599,16378 11,8

1717 1004 5057801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 13605,0 13605,00000 1599,16378 11,8

1718 1004 5057900  Закон Свердловской области «О 
денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося 
под опекой или попечитель-
ством» 1305116,0 1273805,00000 294695,07948 23,1

1719 1004 5057901  Денежные средства на содержа-
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством 1305116,0 1273805,00000 294695,07948 23,1

1720 1004 5057901 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 1305116,0 1273805,00000 294695,07948 23,1

1721 1004 5110000  Мероприятия по борьбе с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству 606827,9 454761,40000 125259,00712 27,5

1722 1004 5110200  Перевозка несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-ин-
тернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений 525,1 525,10000 0,00000 0,0

1723 1004 5110200 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 525,1 525,10000 0,00000 0,0

1724 1004 5110400  Перевозка в пределах террито-
рии Свердловской области не-
совершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 116,0 116,00000 0,00000 0,0

1725 1004 5110400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 56,0 56,00000 0,00000 0,0

1726 1004 5110400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 60,0 60,00000 0,00000 0,0

1727 1004 5110500  Закон Свердловской области «О 
размере вознаграждения, при-
читающегося приемным роди-
телям, и мерах социальной под-
держки, предоставляемых при-
емной семье, в Свердловской 
области» 606186,8 454120,30000 125259,00712 27,6

1728 1004 5110501  Вознаграждение, причитающее-
ся приемным родителям 606186,8 454120,30000 125259,00712 27,6

1729 1004 5110501 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 606186,8 454120,30000 125259,00712 27,6

1730 1004 8160000  Областная целевая программа 
«Социальная защита населения 
и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 765047,1 765047,10000 38765,20767 5,1

1731 1004 8160200  Подпрограмма «Профилактика 
социального сиротства, фор-
мирование ответственного ро-
дительства, обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения» 765047,1 765047,10000 38765,20767 5,1

1732 1004 8160200 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 765047,1 765047,10000 38765,20767 5,1

1733 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики 1492653,8 1492653,80000 312032,21993 20,9

1734 1006 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 1271426,8 1271426,80000 280080,97243 22,0

1735 1006 0020400  Центральный аппарат 161273,0 161273,00000 34688,86149 21,5
1736 1006 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 142463,0 142463,00000 34214,21890 24,0
1737 1006 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 12887,0 12887,00000 191,18705 1,5

1738 1006 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 5851,0 5851,00000 283,42605 4,8

1739 1006 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 72,0 72,00000 0,02949 0,0

1740 1006 0021500  Территориальные органы 1110153,8 1110153,80000 245392,11094 22,1
1741 1006 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 1002424,1 1002424,10000 230070,26573 23,0
1742 1006 0021500 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 32500,0 32533,33000 5039,41036 15,5

1743 1006 0021500 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 74199,7 74155,37000 10103,75738 13,6

1744 1006 0021500 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,00000 27,51410 91,7

1745 1006 0021500 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га 600,0 611,00000 115,88000 19,0

1746 1006 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 400,0 400,00000 35,28337 8,8

1747 1006 5140000  Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 79178,0 79178,00000 31106,32600 39,3

1748 1006 5140100  Мероприятия в области соци-
альной политики 79178,0 79178,00000 31106,32600 39,3

1749 1006 5140101  Субсидии на финансовую под-
держку социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям 78678,0 78678,00000 31106,32600 39,5

1750 1006 5140101 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 78678,0 78678,00000 31106,32600 39,5

1751 1006 5140103  Прочие мероприятия в области 
социальной политики 500,0 500,00000 0,00000 0,0

1752 1006 5140103 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 500,0 500,00000 0,00000 0,0

1753 1006 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 21000,0 21000,00000 0,00000 0,0

1754 1006 5230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1755 1006 5230000 350 Премии и гранты 1000,0 1000,00000 0,00000 0,0
1756 1006 8100000  Областная целевая программа 

«Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

1757 1006 8100400  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

1758 1006 8100400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1368,0 1368,00000 0,00000 0,0

1759 1006 8160000  Областная целевая программа 
«Социальная защита населения 
и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 119681,0 119681,00000 844,92150 0,7

1760 1006 8160100  Подпрограмма «Доступная сре-
да для инвалидов» 58500,0 58500,00000 29,93850 0,1

1761 1006 8160101  Субсидии организациям, распо-
ложенным на территории 
Свердловской области, 
единственными учредителями 
которых являются общероссий-
ские общественные организа-
ции инвалидов, на частичное 
возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением 
производства в целях сохране-
ния и модернизации рабочих 
мест для инвалидов 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1762 1006 8160101 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 20000,0 20000,00000 0,00000 0,0

1763 1006 8160199  Реализация мероприятий под-
программы «Доступная среда 
для инвалидов» 38500,0 38500,00000 29,93850 0,1

1764 1006 8160199 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 700,0 700,00000 0,00000 0,0

1765 1006 8160199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12305,0 12305,00000 29,93850 0,2

1766 1006 8160199 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 25495,0 25495,00000 0,00000 0,0

1767 1006 8160200  Подпрограмма «Профилактика 
социального сиротства, фор-
мирование ответственного ро-
дительства, обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения» 20640,0 20640,00000 0,00000 0,0

1768 1006 8160200 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 3100,0 3100,00000 0,00000 0,0

1769 1006 8160200 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 17540,0 17540,00000 0,00000 0,0

1770 1006 8160300  Подпрограмма «Развитие систе-
мы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий» 15100,0 15100,00000 0,00000 0,0

1771 1006 8160300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий 200,0 200,00000 0,00000 0,0

1772 1006 8160300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 300,0 300,00000 0,00000 0,0

1773 1006 8160300 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 14600,0 14600,00000 0,00000 0,0

1774 1006 8160400  Подпрограмма «Социальная за-
щита граждан, проживающих 
на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период 
прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» 6570,0 6570,00000 0,00000 0,0

1775 1006 8160400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 6340,0 6340,00000 0,00000 0,0

1776 1006 8160400 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 230,0 230,00000 0,00000 0,0

1777 1006 8160500  Подпрограмма «Мероприятия 
по социальной поддержке ве-
теранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей за-
щитников Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия» 10000,0 10000,00000 798,48300 8,0

1778 1006 8160501  Единовременная денежная 
выплата для посещения детьми 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов защитников Отече-
ства воинских захоронений вре-
мен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 800,0 800,00000 798,48300 99,8

1779 1006 8160501 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 800,0 800,00000 798,48300 99,8

1780 1006 8160599  Реализация мероприятий под-
программы «Мероприятия по 
социальной поддержке ветера-
нов, инвалидов Великой Отече-
ственной войны, детей защит-
ников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия» 9200,0 9200,00000 0,00000 0,0

1781 1006 8160599 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 9200,0 9200,00000 0,00000 0,0

1782 1006 8160700  Подпрограмма «Развитие до-
бровольческого движения и 
благотворительности в 
Свердловской области» 1010,0 1010,00000 0,00000 0,0

1783 1006 8160700 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1010,0 1010,00000 0,00000 0,0

1784 1006 8160800  Подпрограмма «Содействие 
трудовой занятости лиц, осу-
жденных к наказанию в виде 
лишения свободы» 7861,0 7861,00000 16,50000 0,2

1785 1006 8160800 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 7861,0 7861,00000 16,50000 0,2

1786 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2272581,0 2014403,25000 542567,51799 26,9

1787 1101   Физическая культура 0,0 225,00000 225,00000 100,0
1788 1101 0700000  Резервные фонды 0,0 225,00000 225,00000 100,0
1789 1101 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 225,00000 225,00000 100,0

1790 1101 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 225,00000 225,00000 100,0

1791 1102   Массовый спорт 701874,0 698871,25000 151373,84400 21,7
1792 1102 0700000  Резервные фонды 0,0 828,25000 828,25000 100,0
1793 1102 0700400  Резервные фонды исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 828,25000 828,25000 100,0

1794 1102 0700400 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 828,25000 828,25000 100,0

1795 1102 4820000  Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 79480,0 79480,00000 15522,10000 19,5

(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).
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1796 1102 4829900  Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 79480,0 79480,00000 15522,10000 19,5

1797 1102 4829900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 79480,0 79480,00000 15522,10000 19,5

1798 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприя-
тия 79831,0 76000,00000 21411,44000 28,2

1799 1102 5120300  Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 79831,0 76000,00000 21411,44000 28,2

1800 1102 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1950,0 1950,00000 0,00000 0,0

1801 1102 5120300 360 Иные выплаты населению 50,0 50,00000 0,00000 0,0
1802 1102 5120300 611 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 77831,0 74000,00000 21411,44000 28,9

1803 1102 5230000  Региональная комплексная про-
грамма «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы 600,0 600,00000 0,00000 0,0

1804 1102 5230000 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 550,0 550,00000 0,00000 0,0

1805 1102 5230000 360 Иные выплаты населению 50,0 50,00000 0,00000 0,0
1806 1102 8130000  Областная целевая программа 

«Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 541963,0 541963,00000 113612,05400 21,0

1807 1102 8130100  Направление «Массовый 
спорт» 541963,0 541963,00000 113612,05400 21,0

1808 1102 8130101  Софинансирование строитель-
ства физкультурно-оздорови-
тельных комплексов 298212,8 298212,80000 112928,70000 37,9

1809 1102 8130101 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 298212,8 298212,80000 112928,70000 37,9

1810 1102 8130102  Софинансирование строитель-
ства лыжных баз 29159,9 29159,90000 0,00000 0,0

1811 1102 8130102 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 29159,9 29159,90000 0,00000 0,0

1812 1102 8130103  Софинансирование строитель-
ства и реконструкции спортив-
ных сооружений, относящихся 
к муниципальной собственно-
сти 125000,0 125000,00000 0,00000 0,0

1813 1102 8130103 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 125000,0 125000,00000 0,00000 0,0

1814 1102 8130104  Софинансирование строитель-
ства и реконструкции футболь-
ных полей (стадионов), универ-
сальных спортивных площадок, 
относящихся к муниципальной 
собственности 62407,3 62407,30000 0,00000 0,0

1815 1102 8130104 523 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 62407,3 62407,30000 0,00000 0,0

1816 1102 8130105  Субсидии зарегистрированным 
на территории Свердловской 
области негосударственным об-
разовательным организациям 
(за исключением муниципаль-
ных учреждений) на возмеще-
ние части затрат по обеспече-
нию подготовки спортсменов 
по техническим и военно-при-
кладным видам спорта и их уча-
стия в спортивных соревнова-
ниях 11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

1817 1102 8130105 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 11183,0 11183,00000 0,00000 0,0

1818 1102 8130199  Реализация мероприятий об-
ластной целевой программы по 
направлению «Массовый 
спорт» 16000,0 16000,00000 683,35400 4,3

1819 1102 8130199 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 16000,0 16000,00000 683,35400 4,3

1820 1103   Спорт высших достижений 1520617,1 1265217,10000 379757,37068 30,0
1821 1103 4820000  Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 337012,1 261612,10000 56323,11675 21,5
1822 1103 4829900  Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) подведомственных 
учреждений 337012,1 261612,10000 56323,11675 21,5

1823 1103 4829900 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 208612,9 208612,90000 45623,91675 21,9

1824 1103 4829900 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 5305,2 5305,20000 2699,20000 50,9

1825 1103 4829900 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 117094,0 47694,00000 8000,00000 16,8

1826 1103 4829900 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 6000,0 0,00000 0,00000 –

1827 1103 5120000  Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприя-
тия 169200,0 169200,00000 33393,46193 19,7

1828 1103 5120300  Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 144000,0 144000,00000 33393,46193 23,2

1829 1103 5120300 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 4000,0 4000,00000 0,00000 0,0

1830 1103 5120300 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 140000,0 140000,00000 33393,46193 23,9

1831 1103 5120400  Стипендии спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и 
российского уровней 25200,0 25200,00000 0,00000 0,0

1832 1103 5120400 340 Стипендии 25200,0 25200,00000 0,00000 0,0
1833 1103 8130000  Областная целевая программа 

«Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы 1014405,0 834405,00000 290040,79200 34,8

1834 1103 8130200  Направление «Спорт высших 
достижений» 1014405,0 834405,00000 290040,79200 34,8

1835 1103 8130201  Субсидия фонду «Фонд под-
держки спорта высших дости-
жений в Свердловской области» 
в целях развития физической 
культуры и спорта 541405,0 391405,00000 290000,00000 74,1

1836 1103 8130201 630 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 541405,0 391405,00000 290000,00000 74,1

1837 1103 8130202  Подготовка территории, приле-
гающей к Центральному стади-
ону в городе Екатеринбурге, 
для проведения мероприятий 
чемпионата мира по футболу 
2018 года 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1838 1103 8130202 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 10000,0 10000,00000 0,00000 0,0

1839 1103 8130250  Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти, включенные в целевые про-
граммы, в соответствии с инве-
стиционными проектами смет-
ной стоимостью не более 500 
миллионов рублей 237000,0 207000,00000 0,00000 0,0

1840 1103 8130250 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 105000,0 75000,00000 0,00000 0,0

1841 1103 8130250 413 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности бюджетным учре-
ждениям 132000,0 132000,00000 0,00000 0,0

1842 1103 8130266  Проектно-изыскательские рабо-
ты по стадиону в г. Екатерин-
бурге к проведению мероприя-
тий Чемпионата Мира по фут-
болу 2018 года 156000,0 156000,00000 40,79200 0,0

1843 1103 8130266 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 156000,0 156000,00000 40,79200 0,0

1844 1103 8130267  Спортивно-культурный 
комплекс по ул. Ясной в г. Ека-
теринбурге 70000,0 70000,00000 0,00000 0,0

1845 1103 8130267 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 70000,0 70000,00000 0,00000 0,0

1846 1105   Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 50089,9 50089,90000 11211,30331 22,4

1847 1105 0020000  Руководство и управление в 
сфере установленных функций 50089,9 50089,90000 11211,30331 22,4

1848 1105 0020400  Центральный аппарат 50089,9 50089,90000 11211,30331 22,4
1849 1105 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 48110,5 48145,50000 10668,24757 22,2
1850 1105 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-комму-
никационных технологий 961,0 961,00000 231,87562 24,1

1851 1105 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1018,4 983,40000 311,18012 31,6

1852 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 636439,0 571839,00000 67296,44887 11,8

1853 1201   Телевидение и радиовещание 166044,0 130044,00000 20158,78787 15,5
1854 1201 4530000  Телерадиокомпании и теле-

организации 166044,0 130044,00000 20158,78787 15,5
1855 1201 4530000 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
нужд 166044,0 130044,00000 20158,78787 15,5

1856 1202   Периодическая печать и изда-
тельства 158775,0 158775,00000 31137,66100 19,6

1857 1202 4570000  Периодические издания, учре-
жденные органами законода-
тельной и исполнительной вла-
сти 158775,0 158775,00000 31137,66100 19,6

1858 1202 4570000 611 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 152595,0 152595,00000 28106,20000 18,4

1859 1202 4570000 612 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 300,0 300,00000 0,00000 0,0

1860 1202 4570000 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 5880,0 5880,00000 3031,46100 51,6

1861 1204   Другие вопросы в области 
средств массовой информации 311620,0 283020,00000 16000,00000 5,7

1862 1204 0900000  Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции и управления государствен-
ной собственностью 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

1863 1204 0900100  Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го-
сударственную казну 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

1864 1204 0900103  Предоставление бюджетных 
инвестиций открытым акцио-
нерным обществам в форме вз-
носа в уставный капитал 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

1865 1204 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам 12000,0 12000,00000 0,00000 0,0

1866 1204 4510000  Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 271020,0 271020,00000 16000,00000 5,9

1867 1204 4510000 621 Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 271020,0 271020,00000 16000,00000 5,9

1868 1204 4540000  Организация мониторинга об-
щественного мнения 28600,0 0,00000 0,00000 –

1869 1204 4540000 622 Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 28600,0 0,00000 0,00000 –

1870 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1832393,3 1832393,30000 213363,41557 11,6

1871 1301   Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга 1832393,3 1832393,30000 213363,41557 11,6

1872 1301 0650000  Процентные платежи по госу-
дарственному долгу 1832393,3 1832393,30000 213363,41557 11,6

1873 1301 0650000 720 Обслуживание государственно-
го долга субъекта Российской 
Федерации 1832393,3 1832393,30000 213363,41557 11,6

1874 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 8377959,0 8377959,00000 1976616,00000 23,6

1875 1401   Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4466885,0 4466885,00000 1107906,00000 24,8

1876 1401 5160000  Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4466885,0 4466885,00000 1107906,00000 24,8

1877 1401 5160100  Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 166556,0 166556,00000 27498,00000 16,5

1878 1401 5160100 510 Дотации 166556,0 166556,00000 27498,00000 16,5
1879 1401 5160200  Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) 4300329,0 4300329,00000 1080408,00000 25,1

1880 1401 5160200 510 Дотации 4300329,0 4300329,00000 1080408,00000 25,1
1881 1402   Иные дотации 606088,0 606088,00000 101016,00000 16,7
1882 1402 5170000  Дотации 606088,0 606088,00000 101016,00000 16,7
1883 1402 5170100  Дотации бюджетам закрытых 

административно-территори-
альных образований 606088,0 606088,00000 101016,00000 16,7

1884 1402 5170100 510 Дотации 606088,0 606088,00000 101016,00000 16,7
1885 1403   Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 3304986,0 3304986,00000 767694,00000 23,2
1886 1403 5200600  Переселение граждан из закры-

тых административно-террито-
риальных образований 14881,0 14881,00000 9180,00000 61,7

1887 1403 5200600 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 14881,0 14881,00000 9180,00000 61,7

1888 1403 5240100  Выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам 
местного значения 2933633,0 2933633,00000 729615,00000 24,9

1889 1403 5240100 521 Субсидии местным бюджетам, 
за исключением субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства му-
ниципальной собственности 2933633,0 2933633,00000 729615,00000 24,9

1890 1403 5250400  Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам посе-
лений за счет средств областно-
го бюджета 115580,0 115580,00000 28899,00000 25,0

1891 1403 5250400 530 Субвенции 115580,0 115580,00000 28899,00000 25,0
1892 1403 5260100  Содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилуч-
ших значений показателей дея-
тельности органов местного 
самоуправления 29892,0 29892,00000 0,00000 0,0

1893 1403 5260100 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 29892,0 29892,00000 0,00000 0,0

1894 1403 5260500  Стимулирование муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области, на тер-
риториях которых увеличились 
поступления доходов 211000,0 211000,00000 0,00000 0,0

1895 1403 5260500 540 Иные межбюджетные транс-
ферты 211000,0 211000,00000 0,00000 0,0

1896    Итого расходов 177788122,9 169468323,49350 34044102,00251 20,1

Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2013 № 676-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета за первый квартал 2013 года
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника финансиро-
вания дефицита областного бюджета

Код классификации источ-
ников финансирования де-

фицита областного бюджета
Сумма 

средств, 
предусмот-
ренная на 

2013 год в за-
коне об об-

ластном бюд-
жете, 

в тысячах ру-
блей

Исполнено
в тысячах ру-

блей
в про-
центах

1 2 3 4 5 6
1 Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 01 00 00 00 0000 000

-900000,0 0,00000 0,0
2 Размещение государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации 

004 01 01 00 00 02 0000 710

0,0  0,00000 0,0
3 Погашение государственных ценных бу-

маг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810
 

900000,0 0,00000 0,0
4 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
004 01 02 00 00 00 0000 000

12300000,0 -1200000,00000 –
5 Получение кредитов от кредитных орга-

низаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710

22500000,0 0,00000 0,0
6 Погашение бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской 
Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810

10200000,0 1200000,00000 11,8
7 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 
Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000
1123400,0 0,000000 0,0

8 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федера-
ции

004 01 03 01 00 02 0000 710

2000000,0 0,00000 0,0
9 Погашение бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810

876600,0 0,00000 0,0
10 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
004 01 05 00 00 00 0000 000

59507,9 -2054776,30300 –
11 Иные источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

7218363,0 39544,68306 0,5
12 Акции и иные формы участия в капи-

тале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

010 01 06 01 00 00 0000 000
2715000,0 0,00000 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

2715000,0 0,00000 0,0
14 Исполнение государственных и муни-

ципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 04 00 00 0000 000
-575816,7 0,00000 0,0

15 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государствен-
ных гарантий субъекта ведет к возникно-
вению права регрессного требования га-
ранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810

 575816,7 0,00000 0,0
16 Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000
579179,7 39544,68306 6,8

17 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 600
1479179,7 42344,68306 2,9

18 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

663276,7 16453,76359 2,5
19 Возврат бюджетных кредитов, предо-

ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

815903,0 25890,91947 3,2
20 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

 900000,0 2800,00000 0,3
21 Операции по управлению остатками 

средств на единых счетах бюджетов
004 01 06 10 00 00 0000 000

4500000,0 0,00000 0,0
22 Увеличение финансовых активов в соб-

ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, размещен-
ных на депозиты в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в 
кредитных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 510

7000000,0 0,00000 0,0
23 Уменьшение финансовых активов в соб-

ственности субъектов Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, размещен-
ных на депозиты в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в 
кредитных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 610

11500000,0 0,00000 0,0
24 Увеличение финансовых активов в соб-

ственности субъекта Российской Федера-
ции за счет средств учреждений (органи-
заций), учрежденных субъектами Рос-
сийской Федерации, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или финан-
совых органах

004 01 06 10 02 02 0000 550

0,0 0,00000 0,0
25 Итого источников внутреннего финан-

сирования дефицита областного бюд-
жета

 
19801270,9 -3215231,61994 –

(Окончание. Начало на 1–14-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 678-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и их распределения в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2181-р, приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18.03.2013 № 187 «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году 
(прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет суб-
сидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област-
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых об-
разовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, по форме, 
установленной приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.05.2013 № 678-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета, 
и их распределения в 2013 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию 

в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас-
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета (далее — субсидии), в 2013 году.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

3. Операции со средствами, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы городских округов и 
муниципальных районов по кодам доходов 000 2 02 02051 04(05) 0000 
151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных рай-
онов) на реализацию федеральных целевых программ» и расходо-
ванию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 1009099 «Реализация мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы». 

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-
ние расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются 
субсидии, подлежат отражению по классификации расходов местного 
бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду 
целевой статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, име-
ющим на своей территории муниципальные общеобразовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы общего об-
разования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, определяемым Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области. Объем субсидии 
определяется по следующей формуле:

Ci = S / K * ki, где
Ci — объем субсидии, предусмотренный i-му муниципальному об-

разованию;
S — общий объем субсидий, предусмотренный бюджету Свердлов-

ской области из федерального бюджета на проведение мероприятий по 
формированию в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего об-
разования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в 2013 году;

K — общее количество муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в Свердловской области;

ki — количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, на территории i-го муниципального образования.

7. Субсидии предоставляются при условии направления средств мест-
ных бюджетов на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в объеме равном или большем объема субсидии.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании согла-
шений между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) целевое назначение субсидии;
2) объем средств в местном бюджете в 2013 году на финансирование 

мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития;

3) условия предоставления и расходования субсидии;
4) наименование нормативного акта, устанавливающего расходные 

обязательства по реализации мероприятий по формированию сети ба-
зовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

10. Для заключения соглашения органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют следующие документы:

1) муниципальную программу, включающую мероприятия по фор-
мированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) выписку из решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования о бюджете муниципального образования на 2013 год, 
подтверждающую объем средств местного бюджета, предусмотренных 
на осуществление мероприятий по формированию сети базовых обра-
зовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития.

11. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, заключаются в течение 30 дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2013 году.

12. Субсидии предоставляются в целях:
1) создания в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования, универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов;

2) оснащения образовательных учреждений специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов 
по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

13. В результате проведения мероприятий по формированию в Сверд-
ловской области сети базовых образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2013 году 
будет достигнуто следующее значение показателя результативности 
предоставления субсидий, установленное Соглашением между Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области:

доля базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы общего образования, в субъекте Российской Федерации 
составит 6,5 процента. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально:

1) не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет о выполненных работах и об осуществлении расходов главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

2) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

15. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также информацию о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли-
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и фи-
нансовыми органами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.05.2013 № 678-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и их распределения в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2013 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.05.2013 № 678-ПП
«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых об-
разовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы обще-
го образования, обеспечивающих сов-
местное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, за счет 
субсидии, полученной из федерального 
бюджета, и их распределения в 2013 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета, в 2013 году
№
п/п

Наименование муниципального образования Объем субсидии
(тыс. рублей) 

1 2 3
1. Муниципальное образование город Ирбит 737,9
2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 1476
3. Городской округ Красноуфимск 738
4. Невьянский городской округ 738
5. Туринский городской округ 738
6. Городской округ Сухой Лог 738
7. Североуральский городской округ 738
8. Городской округ «Город Лесной» 738
9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1476

10. Город Нижний Тагил 738
11. Муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район
738

12. Новоуральский городской округ 738
13. Муниципальное образование Красноуфимский округ 738
Итого 11069,9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 679-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.02.2013 № 227‑ПП «О реализации  

комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета в 2013 году»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2013 № 227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году» («Об-

ластная газета», 2013, 15 марта, № 120–122) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 
№ 428-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 27.02.2013 № 227-ПП), изменение, дополнив подпункт 1 пункта 
7 абзацем 4 следующего содержания:

«компьютерного оборудования;».
2. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2013 № 227-ПП (далее — Перечень), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
при подготовке проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» учесть изменения объемов финансирования участ-
ников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году, предусмотренные 
Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.02.2013 № 227-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

33333333333

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 29.05.2013 № 679-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области 

в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
№

стро-
ки

Муниципальное
образование

Планируемый объем средств (тыс. рублей)
Общий размер 

финансирования
Приобретение оборудования, в том числе Развитие 

школьной ин-
фраструктуры

Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек

Проведение капи-
тального ремонта зда-

ний общеобразова-
тельных учреждений

учебно-лабора-
торное оборудо-

вание
компьютерное 
оборудование

оборудование 
для школьных 

столовых
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное об-

разование Алапаевское
10 993,3 3 146,0 4270,0 200,0 100,0 691,3 2 586,0

2 Артемовский го-
родской округ

15 304,0 4 347,2 5185,0 600,0 300,0 1 423,7 3 448,1

3 Артинский городской 
округ 

13 225,9 3 432,0 3660,0 1 400,0 700,0 758,3 3 275,6

4 Ачитский городской 
округ 

9 193,7 2 574,0 2440,0 1 000,0 500,0 438,5 2 241,2

5 Байкаловский муници-
пальный район

7 748,5 1 916,2 3050,0 200,0 100,0 413,5 2 068 ,8

6 Белоярский городской 
округ

10 128,1 2 574,0 3965,0 200,0 100,0 875,5 2 413,6

7 Городской округ
Богданович

14 215,3 3 918,2 5185,0 400,0 200,0 1 236,5 3 275,6

8 Верхнесалдинский го-
родской округ 

8 066,7 2 659,8 2440,0 200,0 100,0 1 115,3 1 551,6

9 Городской округ Вер-
хотурский

6 779,9 1 630,2 2135,0 600,0 300,0 218,3 1 896,4

10 Гаринский городской 
округ 

2 024,1 0 1220,0 0 0 114,5 689,6

11 Ирбитское муници-
пальное образование

16 080,5 3 746,6 4270,0 1 800,0 900,0 881,5 4 482,4

12 Каменский городской 
округ 

9 062,3 2 230,8 3660,0 200,0 100,0 630,3 2 241,2

13 Муниципальное об-
разование Камы-
шловский муници-
пальный район 

9 142,4 2 402,4 3050,0 600,0 300,0 548,7 2 241,3

14 Муниципальное об-
разование Красно-
уфимский округ

15 358,2 3 575,0 5795,0 600,0 300,0 605,8 4 482,4

15 Невьянский городской 
округ 

10 042,7 2 774,2 3660,0 200,0 100,0 1 067,3 2 241,2

16 Нижнесергинский му-
ниципальный район

15 789,9 3 289,0 5490,0 1 000,0 500,0 1 028,5 4 482,4

17 Нижнетуринский го-
родской округ 

7 280,2 1 830,4 2745,0 200,0 100,0 680,8 1 724

18 Новолялинский го-
родской округ 

7 648,1 1 830,4 2135,0 800,0 400,0 586,3 1 896,4

19 Горноуральский го-
родской округ 

10 613,8 2 717,0 4575,0 0 0 735,8 2 586,0

20 Пышминский го-
родской округ 

6 998,8 1 916,2 2135,0 200,0 100,0 578,8 2 068,8

21 Городской округ Ревда 11 509,4 3 660,8 3965,0 0 0 1 470,0 2 413,6
22 Режевской городской 

округ 
12 237,8 3 460,6 4270,0 400,0 200,0 1 148,7 2 758,5

23 Сосьвинский го-
родской округ 

5 191,3 1 487,2 1830,0 200,0 100,0 367,3 1 206,8

24 Слободо-Туринский 
муниципальный район

9 070,9 1 830,4 2745,0 400,0 200,0 447,5 3 448,0

25 Сысертский городской 
округ 

14 116,2 3 975,4 3660,0 1 000,0 500,0 1 532,7 3 448,1

26 Таборинский муници-
пальный район

3 404,8 0 305,0 1 200,0 600,0 93,0 1 206,8

27 Тавдинский городской 
округ

11 382,3 2 802,8 3050,0 1 000,0 500,0 926,3 3 103,2

28 Талицкий городской 
округ

19 094,1 4 862 5185,0 2 000,0 1 000,0 1 392,0 4 655,1

29 Тугулымский го-
родской округ

9 898,2 2 574,0 2745,0 800,0 400,0 620,8 2 758,4

30 Туринский городской 
округ 

9 900,2 2 059,2 3660,0 600,0 300,0 695,0 2 586,0

31 Шалинский городской 
округ 

5 015,8 2 545,4 1220,0 0 0 560,8 689,6

32 Муниципальное об-
разование город 
Алапаевск

9 413,4 2 774,2 3355,0 0 0 1 043,0 2 241,2

33 Арамильский го-
родской округ

3 024,0 1 086,8 915,0 0 0 505,0 517,2

34 Асбестовский го-
родской округ

12 257,2 3 689,4 3660,0 400,0 200,0 1 721,7 2 586,1

35 Березовский городской 
округ

13 550,8 4 261,4 3660,0 800,0 400,0 1 671,0 2 758,4

36 Городской округ Верх-
няя Пышма

11 851,4 4 232,8 3355,0 200,0 100,0 1 894,7 2 068,9

37 Городской округ Верх-
ний Тагил

1 769,2 0 915,0 0 0 337,0 517,2

38 Городской округ Верх-
няя Тура

1 204,3 0 610,0 0 0 249,5 344,8

39 Волчанский городской 
округ

1 685,5 0 915,0 0 0 253,3 517,2

40 Городской округ Дег-
тярск

1 759,0 0 915,0 0 0 326,8 517,2

41 Муниципальное об-
разование «город Ека-
теринбург»

172 806,3 65 806,6 48481,0 400,0 200,0 30 162,3 27 756,4

42 Городской округ За-
речный

5 852,1 1 801,8 1830,0 200,0 100,0 713,5 1 206,8

43 Ивдельский городской 
округ

6 812,6 2 002,0 2440,0 200,0 100,0 519,0 1 551,6

44 Муниципальное об-
разование город Ирбит

7 134,7 2 288,0 1830,0 400,0 200,0 1 037,5 1 379,2

45 Муниципальное об-
разование «Город Ка-
менск-Уральский»

27 500,3 9 294,0 8235,0 600,0 300,0 3 899,0 5 172,3

46 Камышловский го-
родской округ

6 009,0 2 424,8 1220,0 400,0 200,0 729,8 1 034,4

47 Городской округ Кар-
пинск

5 580,4 1 801,8 1830,0 0 0 741,8 1 206,8

48 Качканарский го-
родской округ 

6 616,0 2 259,4 1830,0 200,0 100,0 1 019,7 1 206,9

49 Кировградский го-
родской округ

5 645,0 1 916,2 1830,0 0 0 692,0 1 206,8

50 Городской округ Крас-
нотурьинск

12 977,7 4 204,2 3660,0 600,0 300,0 1 627,5 2 586,0

51 Городской округ Крас-
ноуральск

4 629,0 1 573,0 1525,0 0 0 669,0 862,0

52 Городской округ Крас-
ноуфимск

7 688,7 2 345,2 1220,0 1 000,0 500,0 992,5 1 631,0

53 Кушвинский го-
родской округ

6 736,7 2 316,6 2135,0 0 0 1 078,3 1 206,8

54 Городской округ «Го-
род Лесной»

9 785,2 3 231,8 3050,0 200,0 100,0 1 307,0 1 896,4

55 Городской округ Ниж-
няя Салда 

3 732,3 943,8 1220,0 200,0 100,0 406,5 862,0

56 Город Нижний Тагил 56 791,7 18 903,6 18300,0 200,0 100,0 8 254,4 11 033,7
57 Новоуральский го-

родской округ
14 312,5 5 062,2 4575,0 0 0 2 089,0 2 586,3

58 Городской округ Пер-
воуральск

23 264,2 9 008,0 6405,0 200,0 100,0 3 586,0 3 965,2

59 Полевской городской 
округ

13 489,1 4 061,2 3660,0 800,0 400,0 1 809,5 2 758,4

60 Североуральский го-
родской округ

8 837,3 3 031,6 2440,0 200,0 100,0 1 169,3 1 896,4

61 Серовский городской 
округ

17 898,6 6 233,8 4880,0 800,0 400,0 2 136,7 3 448,1

62 Городской округ Сред-
неуральск

3 283,6 1 144,0 915,0 0 0 535,0 689,6

63 Городской округ Су-
хой Лог

10 052,2 3 003,0 3050,0 400,0 200,0 1 158,0 2 241,2

64 Бисертский городской 
округ

1 717,2 0 610,0 200,0 100,0 290,0 517,2

65 Городской округ Верх-
нее Дуброво

592,2 0 305,0 0 0 114,8 172,4

66 Городской округ Верх-
Нейвинский 

573,7 0 305,0 0 0 96,3 172,4

67 Малышевский го-
родской округ

1 357,7 0 610,0 0 0 230,5 517,2

68 Городской округ Реф-
тинский 

2 822,9 972,4 915,0 0 0 418,3 517,2

69 Городской округ Пе-
лым

1 070,6 0 610,0 0 0 115,8 344,8

70 Городской округ 
ЗАТО Свободный

704,2 0 305,0 0 0 226,7 172,5

71 Городской округ Ста-
роуткинск

549,9 0 305,0 0 0 72,5 172,4

72 Муниципальное об-
разование «поселок 
Уральский»

535,2 0 305,0 0 0 57,8 172,4

73 Махневское муници-
пальное образование

1 586,0 0 610,0 200,0 100,0 158,7 517,3

74 Итого по муниципаль-
ным образованиям

821 977,0 253 441,0 253 441,0 26 800,0 13 400,0 100 000,0 174 895,0

75 Государственные об-
разовательные учре-
ждения Свердловской 
области

43 598,0 0 0 1 400,0 700,0 0 41 498,0

76 Итого 865 575,0 253 441,0 253 441,0 28 200,0 14 100,0 100 000,0 216 393,0



V Пятница, 7 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров: 19 апреля 2013 года.
Дата проведения собрания: 31 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, Дворец 

культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии: 15.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании: 17.15.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.20.
Время закрытия общего собрания: 17.35.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний» (в соотвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество 
«Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Смирнова С.В., Кузнецов А.С., Аверина С.А., 

Баталова А.Б.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годового отчёта общества за 2012 год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать три), что составляет 95,560% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 714 (Сорок 
пять тысяч семьсот четырнадцать), что составляет 0,019 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность 

общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать три), что составляет 95,560% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков общества, в том числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Урал-

трансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года 
по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на одну 
привилегированную акцию; по обыкновенным акциям в размере – 12% от номинальной 
стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение Совету дирек-
торов. Рассчёт по выплате дивидендов и вознаграждения Совету директоров произвести 
денежными средства – не позднее 30 июля 2013 года (включительно).

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи 
четыреста сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре 
тысячи четыреста сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вари-
ант «против всех»: 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
«воздержался по всем»: 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять). 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 (Четыре 
миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опреде-
лённое с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

142 627 455 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста пять-
десят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 531 672 (Сто тридцать один 
миллион пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят два), что составляет 92,220% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.

РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обще-
ством сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 888 870 (Тридцать миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.

РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период 

до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Урал-
трансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также 
любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры 
о предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных 
прав, депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, 
договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и 
физическими лицами (выгодоприобретателями):

а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма 
«Ключики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО «ЗЕЛЕКС»; ЗАО «Управ-
ляющая компания «ВЫСО» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не 
более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002»; - с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) 
рублей; в) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» - с установлением предельной 
суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; г) ООО 
«Трансуралинвест» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 
180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей; д) Европейский Банк Реконструкции 
и Развития - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 
(пятидесяти миллионов) долларов США; е) Скуратовым С.Н. - с установлением предель-
ной суммы по каждой сделке – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; За-
водовым В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 150 000 
000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской 
Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А. В.; Башегуровой Н.В. – с установлением предельной 
суммы по каждой сделке – не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.

6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 765 804 (Двести 
тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот четыре), что со-
ставляет 95,557 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и 

отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д. 60 А)

6.2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой от-
чётности – ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г.Москва, Пресненская набережная, д.10 
блок «С»)

Председатель собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания  Баранова Светлана Анатольевна
Дата составления отчёта об итогах голосования: 05 июня 2013 г.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма  проведения  собрания:  совместное  присутствие  для  обсуждения  вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата  составления  списка,  лиц  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании 

акционеров: 19 апреля 2013 года.
Дата проведения собрания: 31 мая 2013 года.
Место  проведения  общего  собрания:  г.Екатеринбург,  ул.Челюскинцев,  102,  Дворец 

культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение  годового  отчета  общества  за  2012  год,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время  начала  регистрации  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  общем 

собрании: 15.00
Время  окончания  регистрации  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  общем 

собрании: 17.15.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.20.
Время закрытия общего собрания: 17.35.
Почтовый  адрес,  по  которому  направлялись  заполненные  бюллетени  для 

голосования: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний»  (в  соотвествии  с  абз.2  п.1  ст.56  Федерального  закона  «Об  акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное  фирменное  наименование  регистратора:  Закрытое  акционерное  общество 
«Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные  лица  регистратора:  Смирнова  С.В.,  Кузнецов  А.С.,  Аверина  С.А., 

Баталова А.Б.
1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение  годового  отчёта  общества  за  2012  год,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на  участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число  голосов,  приходившихся  на  голосующие  акции  общества,  определённое  с 
учетом  положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку 
подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров»,  утв. Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:  238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:
«ЗА» 238 721 194 (Двести тридцать восемь миллионов семь-

сот двадцать одна тысяча сто девяносто 
четыре)

99,979 
%

«ПРОТИВ» 3 612 (Три тысячи шестьсот двенадцать) 0,002 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 713 (Семьсот тринадцать) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 714 (Сорок 
пять тысяч семьсот четырнадцать), что составляет 0,019 %.
РЕШИЛИ:
1.  Утвердить годовой отчёт  общества за 2012  год,  годовую бухгалтерскую отчетность 
общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять). 
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 238 682 944 (Двести тридцать восемь миллионов 

шестьсот восемьдесят две тысячи девять-
сот сорок четыре)

99,963 %

«ПРОТИВ» 1 303 (Одна тысяча триста три) 0,001 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 666 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть)
0,018 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.
РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков  общества,  в  том  числе  распределение  нераспределённой  прибыли  ОАО 
«Уралтрансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового 
года по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на 
одну  привилегированную  акцию;  по  обыкновенным  акциям  в  размере  –  12%  от 
номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение 
Совету  директоров.  Рассчёт  по  выплате  дивидендов  и  вознаграждения  Совету 
директоров  произвести  денежными  средства  –  не  позднее  30  июля  2013  года 
(включительно).
3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej) 237 650 306 14,219
Заводов Валерий Геннадьевич 242 852 514 14,530
Карполь Надежда Николаевна 237 332 067 14,200
Кривяков Александр Михайлович 237 234 694 14,194
Сандлер Даниил Геннадьевич 237 240 342 14,194
Семенов Владимир Никитович 237 334 435 14,200
Скуратов Сергей Николаевич 237 609 639 14,216

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант 
"против всех": 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
"воздержался по всем": 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 
(Четыре миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).
РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич
4. Вопрос повестки дня № 4. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять). 
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 238 682 944 (Двести тридцать восемь миллионов 

шестьсот восемьдесят две тысячи девять-
сот сорок четыре)

99,963 %

«ПРОТИВ» 1 303 (Одна тысяча триста три) 0,001 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 666 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть)
0,018 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.
РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков  общества,  в  том  числе  распределение  нераспределённой  прибыли  ОАО 
«Уралтрансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового 
года по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на 
одну  привилегированную  акцию;  по  обыкновенным  акциям  в  размере  –  12%  от 
номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение 
Совету  директоров.  Рассчёт  по  выплате  дивидендов  и  вознаграждения  Совету 
директоров  произвести  денежными  средства  –  не  позднее  30  июля  2013  года 
(включительно).
3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej) 237 650 306 14,219
Заводов Валерий Геннадьевич 242 852 514 14,530
Карполь Надежда Николаевна 237 332 067 14,200
Кривяков Александр Михайлович 237 234 694 14,194
Сандлер Даниил Геннадьевич 237 240 342 14,194
Семенов Владимир Никитович 237 334 435 14,200
Скуратов Сергей Николаевич 237 609 639 14,216

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант 
"против всех": 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
"воздержался по всем": 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 
(Четыре миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).
РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич
4. Вопрос повестки дня № 4. 

Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста сорок девять). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
142 627 455  (Сто  сорок  два  миллиона  шестьсот  двадцать  семь  тысяч  четыреста 
пятьдесят пять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  131 531 672  (Сто 
тридцать один миллион пятьсот  тридцать одна  тысяча шестьсот  семьдесят  два),  что 
составляет 92,220% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Ларькова 
Ираида Егоровна

130 826 079 99,464 3 626 2 418 699 549
Никитин 
Юрий Валентинович

130 607 566 99,297 257 5 994 917 855
Шамонина 
Ирина Анатольевна

130 525 664 99,235 257 2 535 1 003 216

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.
РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна
5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  общем  собрании:  30 888 870  (Тридцать  миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего  числа  голосующих  акций  общества,  не  заинтересованных  в  совершении 
обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 30 313 477 (Тридцать миллионов триста тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят семь)
72,193 %

«ПРОТИВ» 409 531 (Четыреста девять тысяч пятьсот тридцать 
один)

0,975 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 484 (Семьдесят четыре тысячи четыреста 

восемьдесят четыре)
0,177 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.
РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 
следующего  годового  собрания  акционеров  в  процессе  осуществления  ОАО 
«Уралтрансбанк»  обычной  банковской  деятельности  (включая  банковские  операции,  а 
также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):
а)  ООО  «Клуб  путешествий  «Крылья»;  ЗАО  «Уралаэросервис»;  ЗАО  «Агрофирма 
«Ключики»;  ООО  «КМЗ»;  ООО  «ВЕК»;  ООО  «ИНБИКО»;  ООО  «ЗЕЛЕКС»;  ЗАО 
«Управляющая  компания  «ВЫСО»  -  с  установлением  предельной  суммы  по  каждой 
сделке  не  более  100  000  000  (ста  миллионов)  рублей;  б)  ООО  «МФК-2002»;  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  150  000  000  (ста 

Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста сорок девять). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
142 627 455  (Сто  сорок  два  миллиона  шестьсот  двадцать  семь  тысяч  четыреста 
пятьдесят пять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  131 531 672  (Сто 
тридцать один миллион пятьсот  тридцать одна  тысяча шестьсот  семьдесят  два),  что 
составляет 92,220% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Ларькова 
Ираида Егоровна

130 826 079 99,464 3 626 2 418 699 549
Никитин 
Юрий Валентинович

130 607 566 99,297 257 5 994 917 855
Шамонина 
Ирина Анатольевна

130 525 664 99,235 257 2 535 1 003 216

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.
РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна
5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  общем  собрании:  30 888 870  (Тридцать  миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего  числа  голосующих  акций  общества,  не  заинтересованных  в  совершении 
обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 30 313 477 (Тридцать миллионов триста тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят семь)
72,193 %

«ПРОТИВ» 409 531 (Четыреста девять тысяч пятьсот тридцать 
один)

0,975 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 484 (Семьдесят четыре тысячи четыреста 

восемьдесят четыре)
0,177 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.
РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 
следующего  годового  собрания  акционеров  в  процессе  осуществления  ОАО 
«Уралтрансбанк»  обычной  банковской  деятельности  (включая  банковские  операции,  а 
также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):
а)  ООО  «Клуб  путешествий  «Крылья»;  ЗАО  «Уралаэросервис»;  ЗАО  «Агрофирма 
«Ключики»;  ООО  «КМЗ»;  ООО  «ВЕК»;  ООО  «ИНБИКО»;  ООО  «ЗЕЛЕКС»;  ЗАО 
«Управляющая  компания  «ВЫСО»  -  с  установлением  предельной  суммы  по  каждой 
сделке  не  более  100  000  000  (ста  миллионов)  рублей;  б)  ООО  «МФК-2002»;  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  150  000  000  (ста 

пятидесяти  миллионов)  рублей;  в)  ОАО  «Авиакомпания  «Уральские  авиалинии»  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  200  000  000  (двухсот 
миллионов) рублей; г) ООО «Трансуралинвест» - с установлением предельной суммы по 
каждой  сделке  не  более  180  000  000  (ста  восьмидесяти  миллионов)  рублей;  д) 
Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по 
каждой  сделке  не  более  50 000 000  (пятидесяти  миллионов)  долларов  США;  е) 
Скуратовым С.Н. - с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 200 
000  000  (двухсот  миллионов)  рублей;  Заводовым В.Г.  -  с  установлением  предельной 
суммы по каждой сделке – не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;  
Заводовой  Е.К.;  Заводовым К.В.,  Козловской  Е.Б.;  Семеновым  В.Н.;  Спициным  А.  В.; 
Башегуровой Н.В. – с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 15 
000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.
6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва  и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному вопросу  повестки  дня общего  собрания:  238 765 804  (Двести 
тридцать  восемь  миллионов  семьсот  шестьдесят  пять  тысяч  восемьсот  четыре), что 
составляет 95,557 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За»,
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Утвердить аудитором об-
щества по российским 
стандартам бухгалтерско-
го учёта и отчётности – 
ЗАО «Екатеринбургский 
Аудит-Центр» (ИНН 
6662006975; г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, д. 60 А)

238 485 116 99,882 3 369 5 821 271 498

Утвердить аудитором об-
щества по международ-
ным стандартам финансо-
вой отчётности – ЗАО 
«КПМГ» (ИНН 
7702019950; г. Москва, 
Пресненская набережная, 
д. 10, блок «С»)

237 866 968 99,624 6 702 3 001 889 133

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д. 60 А)
6.2. Утвердить  аудитором  общества  по  международным  стандартам  финансовой 
отчётности – ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950;  г.Москва,  Пресненская набережная,  д.10 
блок «С»)
Председатель собрания Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания Баранова Светлана Анатольевна
Дата составления отчёта об итогах голосования: 05 июня 2013 г.

Ч л е н   А с с о ц и а ц и и   р о с с и й с к и х   б а н к о в
Ч л е н   С Р О Н П   « А у д и т о р с к а я   П а л а т а   Р о с с и и»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк» по итогам деятельности за 2012 год, составленной в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский Транс-
портный банк» 

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транс-

портный банк» 
Государственный регистрационный номер: 1026600001779
Место нахождения: 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 

Мельковская, дом 2 б.  
Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбург-

ский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367 
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский 

Аудит-Центр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Неком-
мерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое 
акционерное общество «Уральский Транспортный банк», состоящей из: 

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
- отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни-

тельных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 
1 января 2013 г.;

- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год; 
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», а также федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения заключения в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение организации - Открытое акционерное 
общество «Уральский Транспортный банк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год, уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах на 01 января 2013 
года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, проводился За-
крытым акционерным обществом «КПМГ», которое выразило 22 мая 2012 года в 
отношении этой отчетности модифицированное мнение, основанием для выражения 
мнения с оговоркой послужило отсутствие достаточных надлежащих доказательств 
относительно возможности взыскания задолженности в сумме 1277 млн. руб.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н. _______________ В.М.Бойков
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита 

№К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член СРО 
НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 
№ 29501048340).

Руководитель проверки, заместитель генерального директора по качеству аудита 
и МСФО, аудитор Закрытого акционерного общества

«Екатеринбургский Аудит-Центр» _________________ Т.И.Корноухова 
(квалификационный аттестат №01-000287 выдан на основании решения СРО НП 

«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011г. Приказ №31 на неограниченный срок, 
член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 
записи № 20001040222)

05 апреля 2013 года
(Окончание на VI стр.).

Неучтённые

Неучтённые



VI Пятница, 7 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1540471 1645173
2 630193 579342

2.1 Обязательные резервы 161690 169002
3 Средства в кредитных организациях 205748 2121019
4 259545 247598
5 Чистая ссудная задолженность 11389978 9888676
6 236634 241558

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 1134377 1143700
9 Прочие активы 422323 421375

10 Всего активов 15819269 16288441
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 461903 562074
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 13278734 13728906

13.1 Вклады физических лиц 10109807 10481909
14 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 26849 69876
16 Прочие обязательства 275376 280257
17

9964 8858
18 Всего обязательств 14052826 14649971

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25 624832 675155
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 65284 -50497
27 Всего источников собственных средств 1766443 1638470

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1006495 3935130
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 45150 94422
30 0 0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   2012  год

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1379623 1454037

1.1 62979 169060
1.2 1316644 1284977

1.3 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 777645 844761

2.1 56169 68330
2.2 721401 776319

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 112
3 601978 609276
4 -307903 -374064

4.1 -41801 -88194
5

294075 235212
6 20260 -31554

7 0 290

8 0 0

9 254915 -186705
10 -88255 332542
11 7803 3384
12 Комиссионные доходы 707539 638836
13 Комиссионные расходы 55267 47544
14 -54377 -9200

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -47555 -109773
17 Прочие операционные доходы 260271 257935
18 Чистые доходы (расходы) 1299409 1083423
19 Операционные расходы 1151142 1102179
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 148267 -18756
21 Начисленные (уплаченные) налоги 82983 31741
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 65284 -50497
23 0 0

23.1 0 0
23.2 0 0

24 65284 -50497

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  января 2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1946956 40266 1987222

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865

1.1.2 1 0 1

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5 593322 73547 666869

1.5.1 прошлых лет 675155 -50323 624832
1.5.2 отчетного года -81833 123870 42037
1.6 Нематериальные активы 36 -28 8
1.7 386353 -21881 364472
1.8 0 0 0

2 10,0 Х 10,0

3 15,7 Х 15,7

4 1965725 184771 2150496

4.1 1793826 113152 1906978
4.2 163041 70513 233554

4.3 8858 1106 9964

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя
Фактическое значение

1 2 3 4 5
1

15,7 15,7
2 137,1 104,0
3 127,8 136,7
4

88,9 64,6
5 Максимальное 12,2 Максимальное 20,8

Минимальное 0,2 Минимальное 2,6
6

79,5 128,5
7

0,0 0,2

8
0,5 1,0

9
0,0 0,0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

(тыс. руб.)
Наименование статей

1 2 3 4
1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1

1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные
1.1.5

1.1.6 0 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
1.2

1.2.1
1.2.2 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 0 0
1.2.6
1.2.7

1.2.8 0 0

1.2.9
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
2

2.1 0

2.2 0 0

2.3 0 0
2.4 0 0

2.5

2.6

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 0 0
3.3 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -18
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -18
4

5
5.1
5.2

Председатель Правления В. Г. Заводов

М.П.
29 марта

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

на 1   января 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на со-

ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 
*)

От размещения средств в кредитных 
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)

По привлеченным средствам кредитных 
организаций
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная 
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего,   в том числе:
Распеределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период

*). Данные за соответствующий период прошлого года измен ены в связи с приведением их к сопоставимости с 
данными отчетного периода.

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 

отчетного года
Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.),всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1578324 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 224679 ; 
1.2. изменения качества ссуд 562445 ; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 1736 ; 
1.4. иных причин 789464 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1465172 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 194748 ; 
2.2. погашения ссуд 424437 ; 
2.3. изменения качества ссуд 118771 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 5646 ; 
2.5. иных причин 721570 .

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
п/п

Нормативно
е значение на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (H1)

min 10

Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2)

min 15
Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3)

min 50
Норматив долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4)

max 120

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6)

max 25

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

max 800

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

max 50

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1)

max 3

Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 
(H12)

max 25

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

за  2012  г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий 

отчетный период (*)

Денежные средства, полученные от (использованные 
в) операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего, в том 
числе:

621 765 218 051

1 264 646 1 298 510
-672 449 -798 106
707 170 638 500
-55 141 -47 728

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

8 313 76 099

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

254 915 -186 705
24 401 30 369

-827 317 -769 246
-82 773 -23 642

Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том 
числе:

-2 447 630 1 326 917

Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

7 312 -68 792
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

546 818

-1 832 055 1 033 059
-85 876 41 714

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России
Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций

-77 955 -594 150
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

-421 504 355 634

Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам

-42 974 17 959
5 422 -5 325

-1 825 865 1 544 968
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"

-49 470

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся
в наличии для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов 
и материальных запасов

-19 710 -18 453

Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

31 560 11 493

-37 620 -6 960

Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства 
и их эквиваленты

-98 610 168 595

Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов

-1 962 095 1 706 585
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

4 176 105 2 469 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

2 214 010 4 176 105
*) Сравнительные данные по состоянию на 1 января 2012 года пересчитаны с целью обеспечения сопоставимости 
данных.

И.о. главного бухгалтера Н.В.Борисова

2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1540471 1645173
2 630193 579342

2.1 Обязательные резервы 161690 169002
3 Средства в кредитных организациях 205748 2121019
4 259545 247598
5 Чистая ссудная задолженность 11389978 9888676
6 236634 241558

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 1134377 1143700
9 Прочие активы 422323 421375

10 Всего активов 15819269 16288441
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 461903 562074
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 13278734 13728906

13.1 Вклады физических лиц 10109807 10481909
14 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 26849 69876
16 Прочие обязательства 275376 280257
17

9964 8858
18 Всего обязательств 14052826 14649971

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25 624832 675155
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 65284 -50497
27 Всего источников собственных средств 1766443 1638470

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1006495 3935130
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 45150 94422
30 0 0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   2012  год

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1379623 1454037

1.1 62979 169060
1.2 1316644 1284977

1.3 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 777645 844761

2.1 56169 68330
2.2 721401 776319

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 112
3 601978 609276
4 -307903 -374064

4.1 -41801 -88194
5

294075 235212
6 20260 -31554

7 0 290

8 0 0

9 254915 -186705
10 -88255 332542
11 7803 3384
12 Комиссионные доходы 707539 638836
13 Комиссионные расходы 55267 47544
14 -54377 -9200

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -47555 -109773
17 Прочие операционные доходы 260271 257935
18 Чистые доходы (расходы) 1299409 1083423
19 Операционные расходы 1151142 1102179
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 148267 -18756
21 Начисленные (уплаченные) налоги 82983 31741
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 65284 -50497
23 0 0

23.1 0 0
23.2 0 0

24 65284 -50497

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  января 2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1946956 40266 1987222

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865

1.1.2 1 0 1

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5 593322 73547 666869

1.5.1 прошлых лет 675155 -50323 624832
1.5.2 отчетного года -81833 123870 42037
1.6 Нематериальные активы 36 -28 8
1.7 386353 -21881 364472
1.8 0 0 0

2 10,0 Х 10,0

3 15,7 Х 15,7

4 1965725 184771 2150496

4.1 1793826 113152 1906978
4.2 163041 70513 233554

4.3 8858 1106 9964

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя
Фактическое значение

1 2 3 4 5
1

15,7 15,7
2 137,1 104,0
3 127,8 136,7
4

88,9 64,6
5 Максимальное 12,2 Максимальное 20,8

Минимальное 0,2 Минимальное 2,6
6

79,5 128,5
7

0,0 0,2

8
0,5 1,0

9
0,0 0,0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

(тыс. руб.)
Наименование статей

1 2 3 4
1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1

1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные
1.1.5

1.1.6 0 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
1.2

1.2.1
1.2.2 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 0 0
1.2.6
1.2.7

1.2.8 0 0

1.2.9
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
2

2.1 0

2.2 0 0

2.3 0 0
2.4 0 0

2.5

2.6

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 0 0
3.3 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -18
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -18
4

5
5.1
5.2

Председатель Правления В. Г. Заводов

М.П.
29 марта

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

на 1   января 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на со-

ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 
*)

От размещения средств в кредитных 
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)

По привлеченным средствам кредитных 
организаций
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная 
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего,   в том числе:
Распеределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период

*). Данные за соответствующий период прошлого года измен ены в связи с приведением их к сопоставимости с 
данными отчетного периода.

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 

отчетного года
Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.),всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1578324 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 224679 ; 
1.2. изменения качества ссуд 562445 ; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 1736 ; 
1.4. иных причин 789464 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1465172 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 194748 ; 
2.2. погашения ссуд 424437 ; 
2.3. изменения качества ссуд 118771 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 5646 ; 
2.5. иных причин 721570 .

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
п/п

Нормативно
е значение на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (H1)

min 10

Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2)

min 15
Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3)

min 50
Норматив долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4)

max 120

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6)

max 25

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

max 800

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

max 50

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1)

max 3

Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 
(H12)

max 25

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

за  2012  г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий 

отчетный период (*)

Денежные средства, полученные от (использованные 
в) операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего, в том 
числе:

621 765 218 051

1 264 646 1 298 510
-672 449 -798 106
707 170 638 500
-55 141 -47 728

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

8 313 76 099

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

254 915 -186 705
24 401 30 369

-827 317 -769 246
-82 773 -23 642

Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том 
числе:

-2 447 630 1 326 917

Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

7 312 -68 792
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

546 818

-1 832 055 1 033 059
-85 876 41 714

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России
Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций

-77 955 -594 150
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

-421 504 355 634

Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам

-42 974 17 959
5 422 -5 325

-1 825 865 1 544 968
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"

-49 470

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся
в наличии для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов 
и материальных запасов

-19 710 -18 453

Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

31 560 11 493

-37 620 -6 960

Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства 
и их эквиваленты

-98 610 168 595

Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов

-1 962 095 1 706 585
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

4 176 105 2 469 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

2 214 010 4 176 105
*) Сравнительные данные по состоянию на 1 января 2012 года пересчитаны с целью обеспечения сопоставимости 
данных.

И.о. главного бухгалтера Н.В.Борисова

2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1540471 1645173
2 630193 579342

2.1 Обязательные резервы 161690 169002
3 Средства в кредитных организациях 205748 2121019
4 259545 247598
5 Чистая ссудная задолженность 11389978 9888676
6 236634 241558

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 1134377 1143700
9 Прочие активы 422323 421375

10 Всего активов 15819269 16288441
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 461903 562074
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 13278734 13728906

13.1 Вклады физических лиц 10109807 10481909
14 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 26849 69876
16 Прочие обязательства 275376 280257
17

9964 8858
18 Всего обязательств 14052826 14649971

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25 624832 675155
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 65284 -50497
27 Всего источников собственных средств 1766443 1638470

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1006495 3935130
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 45150 94422
30 0 0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   2012  год

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1379623 1454037

1.1 62979 169060
1.2 1316644 1284977

1.3 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 777645 844761

2.1 56169 68330
2.2 721401 776319

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 112
3 601978 609276
4 -307903 -374064

4.1 -41801 -88194
5

294075 235212
6 20260 -31554

7 0 290

8 0 0

9 254915 -186705
10 -88255 332542
11 7803 3384
12 Комиссионные доходы 707539 638836
13 Комиссионные расходы 55267 47544
14 -54377 -9200

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -47555 -109773
17 Прочие операционные доходы 260271 257935
18 Чистые доходы (расходы) 1299409 1083423
19 Операционные расходы 1151142 1102179
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 148267 -18756
21 Начисленные (уплаченные) налоги 82983 31741
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 65284 -50497
23 0 0

23.1 0 0
23.2 0 0

24 65284 -50497

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  января 2013  года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1946956 40266 1987222

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865

1.1.2 1 0 1

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5 593322 73547 666869

1.5.1 прошлых лет 675155 -50323 624832
1.5.2 отчетного года -81833 123870 42037
1.6 Нематериальные активы 36 -28 8
1.7 386353 -21881 364472
1.8 0 0 0

2 10,0 Х 10,0

3 15,7 Х 15,7

4 1965725 184771 2150496

4.1 1793826 113152 1906978
4.2 163041 70513 233554

4.3 8858 1106 9964

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы 0409813
Годовая

в процентах

Наименование показателя
Фактическое значение

1 2 3 4 5
1

15,7 15,7
2 137,1 104,0
3 127,8 136,7
4

88,9 64,6
5 Максимальное 12,2 Максимальное 20,8

Минимальное 0,2 Минимальное 2,6
6

79,5 128,5
7

0,0 0,2

8
0,5 1,0

9
0,0 0,0

Председатель Правления Заводов В.Г.

М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 29 " марта

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК
65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

(тыс. руб.)
Наименование статей

1 2 3 4
1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1

1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные
1.1.5

1.1.6 0 0

1.1.7
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам
1.2

1.2.1
1.2.2 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 0 0
1.2.6
1.2.7

1.2.8 0 0

1.2.9
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
2

2.1 0

2.2 0 0

2.3 0 0
2.4 0 0

2.5

2.6

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 0 0
3.3 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -18
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -18
4

5
5.1
5.2

Председатель Правления В. Г. Заводов

М.П.
29 марта

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

на 1   января 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на со-

ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 
*)

От размещения средств в кредитных 
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)

По привлеченным средствам кредитных 
организаций
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная 
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего,   в том числе:
Распеределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период

*). Данные за соответствующий период прошлого года измен ены в связи с приведением их к сопоставимости с 
данными отчетного периода.

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер
строки

Данные
на начало 

отчетного года
Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.),всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1578324 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 224679 ; 
1.2. изменения качества ссуд 562445 ; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 1736 ; 
1.4. иных причин 789464 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к 
ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1465172 , в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 194748 ; 
2.2. погашения ссуд 424437 ; 
2.3. изменения качества ссуд 118771 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, установленного 
Банком России 5646 ; 
2.5. иных причин 721570 .

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
п/п

Нормативно
е значение на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (H1)

min 10

Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2)

min 15
Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3)

min 50
Норматив долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4)

max 120

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6)

max 25

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

max 800

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

max 50

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1)

max 3

Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 
(H12)

max 25

И.о.главного бухгалтера Борисова Н.В.

2013  г.

Код 
территории по 

ОКАТО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

за  2012  г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Номер 
строки

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки за 
предыдущий 

отчетный период (*)

Денежные средства, полученные от (использованные 
в) операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего, в том 
числе:

621 765 218 051

1 264 646 1 298 510
-672 449 -798 106
707 170 638 500
-55 141 -47 728

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

8 313 76 099

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

254 915 -186 705
24 401 30 369

-827 317 -769 246
-82 773 -23 642

Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том 
числе:

-2 447 630 1 326 917

Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

7 312 -68 792
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

546 818

-1 832 055 1 033 059
-85 876 41 714

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России
Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций

-77 955 -594 150
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

-421 504 355 634

Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам

-42 974 17 959
5 422 -5 325

-1 825 865 1 544 968
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"

-49 470

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся
в наличии для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов 
и материальных запасов

-19 710 -18 453

Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

31 560 11 493

-37 620 -6 960

Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства 
и их эквиваленты

-98 610 168 595

Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов

-1 962 095 1 706 585
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

4 176 105 2 469 520
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

2 214 010 4 176 105
*) Сравнительные данные по состоянию на 1 января 2012 года пересчитаны с целью обеспечения сопоставимости 
данных.

И.о. главного бухгалтера Н.В.Борисова

2013  г.

(Окончание. Начало на V стр.).

(публикуемая форма)

(публикуемая форма)

(публикуемая форма)

(публикуемая форма)

(публикуемая форма)
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Уважаемые Абоненты ЗАО «Телесеть-Сервис»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 17 июня 
2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант на 
услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 17 июня 2013 г.:
- канал «ТВ ЦЕНТР-Москва» будет добавлен в пакеты 

«Кино», «Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», 
«Детский», «Женский клуб», «Мужской клуб», «Хобби», 
«Женский клуб+HD», «Познание+HD», «НТВ+ Кино», «Ноч-
ной», «Высокая четкость», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Мужской клуб», «HD-Женский клуб», «HD-Детский»;

- канал «DIVA Universal (ДИВА Юниверсал)» будет 
исключен из пакетов «Расширенный», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD», «100+», «Женский клуб», «Женский 
клуб+HD»;

- канал «Fox Life» («Фокс Жизнь») будет добавлен в пакет 
«Расширенный»;

- канал «ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЭРА-ТВ» меняет сетевого 
партнера: вместо «MTV: Музыкальное Телевидение» бу-
дет транслироваться «Телекомпания «ПЯТНИЦА» во всех 
пакетах аналогового телевидения, в пакетах цифрового 
телевидения «Основной», «Городской», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD», «100+», «Цифровой», «Цифровой+Кино», 
«Цифровой+Спорт»,  «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD» «Цифровой+Кино+HD» и в пакетах па-
кетного предложения.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 17 
июня 2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указанным 
изменениям. Более подробную информацию можно полу-
чить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах 
работы с Абонентами.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 1026605230508, 
ИНН 6661002618, А60-12673/2009-С11, Арбитраж-
ный суд Свердловской области) Бусыгин Г.П. (ИНН 
666300783654, СНИЛС 020-719-10910, 620014, г. Ека-
теринбург, а/я 321, член НП «СОАУ «Континент»), 
сообщает, что результаты публичного предложения 
по публикации № 66030104521 в «Коммерсантъ» от 
02.02.2013 №18 в отношении залогового имущества 
ООО «Агропромдорстрой» опубликованы на сайте 
www.fedresurs.ru № 147572 от 06.06.2013.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «МРСК Урала» – филиал «Свердловэнерго», ПО «За-

падные электрические сети» планирует в 2013-2014 гг. выполнить 
реконструкцию ВЛ 110 кВ «Сибирская –Южная-1,2,3», «Сибирская 
– Чкаловская», «Сибирская-Авиатор» с организацией заходов на 
вновь проектируемую ПС 220/110 кВ «Надежда». 

В составе проекта предусмотрена реконструкция существую-
щих ВЛ 110 кВ для выполнения заходов на вновь проектируемую 
ПС 220/110 кВ «Надежда», а также замена существующих опор и 
провода (на провод АССR) на ВЛ 110 кВ «Сибирская – Южная 2,3» 
на участке от ПС «Сибирская» до площадки проектируемой ПС 
220/110 кВ «Надежда».

Заходы ВЛ 110 кВ на проектируемую ПС «Надежда» выполняются 
на территории лесопарка имени Лесоводов России.

Новые опоры на участках реконструкции устанавливаются на 
места существующих опор и в створе реконструируемых ВЛ 110 кВ 
«Сибирская –Южная- 2,3», «Сибирская – Чкаловская», «Сибир-
ская – Авиатор».

Заход ВЛ 110 кВ «Сибирская – Чкаловская» и ВЛ 110 кВ «Сибир-
ская – Южная-1» на ПС «Надежда» выполняется кабелем от вновь 
устанавливаемой специальной опоры (на место существующей) не-
посредственно до ПС «Надежда». Кабель прокладывается закрытым 
способом в скважине, выполняемой методом горизонтального на-
правленного бурения (бестраншейным способом) на глубине 2,5-3м.

Общая протяженность воздушных участков заходов составляет 
250м. Общая протяженность кабельных участков заходов состав-
ляет 570 м.

Протяженность трассы реконструируемого участка ВЛ 110 кВ 
«Сибирская – Южная 2,3» составляет 1290 м, в том числе по тер-
ритории лесопарка - 420 м .

В соответствии с актом натурного технического обследования 
лесных площадей ООПТ «Лесной парк» от 04.02.2013 г. строитель-
ство заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Надежда» будет производиться без 
вырубки деревьев. 

В административном отношении участок проектируемых работ 
расположен на территории Октябрьского района Муниципального 
образования «город Екатеринбург». Сооружение проектируемых 
заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Надежда» позволит повысить надежность 
электроснабжения Октябрьского района города Екатеринбурга.

Все предложения (замечания) просим направлять в течение одно-
го месяца, с даты публикации сообщения в следующие инстанции:

1. Комитет по экологии и природопользованию Администрации 
г. Екатеринбурга: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; тел. 
354-55-51, факс 371-91-67;

2. ООО «Проектная компания «Электрические сети», г. Екате-
ринбург, ул. Маршала Жукова,13 по тел. 376 83 56 доб. 241.(отв. 
Караулова С.С.).

Извещение о проведении аукциона
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений.
Организатор аукциона: Государственное учреждение – Сверд-

ловское региональное отделение Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252. 
телефон/факс: 359-83-62, 375-78-55, 375-83-38, ИНН 6660013279.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
автотранспорта:

Лот №1 — легковой автомобиль ГАЗ — 3110, 2003 года выпуска. 
Начальная цена 63 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 - легковой автомобиль ВАЗ — 21074, 2004 года выпуска. 
Начальная цена 46 000 руб. 00 коп.

Лот № 3 - легковой автомобиль ВАЗ — 21074, 2004 года выпуска. 
Начальная цена 46 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 — автобус на 10 мест ГАЗ 2217, 2005 года выпуска. 
Начальная цена 106 000 руб. 00 коп.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 11.06.2013 года 
до 10.07.2013 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252.

Участниками аукциона вносятся в установленном порядке задат-
ки по каждому предмету аукциона (лоту) на указанные реквизиты 
не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- предоставленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имуществ на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Дата, время и место проведения аукциона: 22.07.2013 года в 14.00 
по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 259.

Подробная информация об аукционе размещена организатором 
торгов в сети интернет на сайте: www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона - Департа-
мент лесного хозяйства Свердлов-
ской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 05 июня 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

АЕ № 1, Верх-Исетское лесниче-
ство, подана одна заявка от ООО «Ев-
рафеска» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Еврафеска» будет заключён 
договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 84 000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесниче-
ство, подана одна заявка от ООО 
«Статус» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Статус» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру аренд-
ной платы 41 000 рублей в год.

АЕ № 3, Камышловское лесни-
чество, подана одна заявка от ООО 
«Опытно-производственное хозяйство 
«Мустанг» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником 
ООО «Опытно-производственное 
хозяйство «Мустанг» будет заключён 
договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 5 000 рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесниче-
ство, подано три заявки. С победите-
лем аукциона ИП Хайруллиным М.С. 
будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 64 634 000 
рублей в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, 
подана одна заявка от ИП Шурова А.Н., 
аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Шуров 
А.Н. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной пла-
ты 111 600 рублей в год.

в столице Урала 
проходит  
европейско-Азиатский 
правовой конгресс
На седьмую сессию еАПК съехались более 
трёхсот представителей юридической нау-
ки, бизнеса и власти из нескольких зарубеж-
ных стран. 

Как сообщил «ОГ» председатель испол-
нительного комитета ЕАПК президент Ур-
ГЮА Виктор Перевалов, тема нынешней сес-
сии – «Право ВТО: влияние этой системы на 
экономику и законодательство стран Евро-
пейско-Азиатского региона». Как подчер-
кнул профессор Перевалов, «Россия, всту-
пив в ВТО, реально столкнулась с целым ря-
дом проблем по унификации и гармониза-
ции нашего законодательства практически 
во всех сферах жизнедеятельности – в эко-
номике, торговле и таможенном деле. Каж-
дое государство заботится прежде всего о 
своей национальной безопасности. И нужно 
подумать о том, чтобы нам не смогли навя-
зать условия, которые не отвечают интере-
сам России».

сергей АвДеев

в ботаническом  
саду Уро РАН  
зацвёл конский каштан
По словам сотрудников ботанического сада, 
это южное дерево отличилось буйным цве-
том впервые за 40 лет.

Конский каштан – теплолюбивый гость 
из Греции, говорят ботаники. Даже в Под-
московье и Санкт-Петербурге, где поло-
са широколиственных лесов представле-
на куда богаче, чем на Урале, это дерево то 
и дело подмерзает. В нашем же Ботаниче-
ском саду его посадили в самом защищён-
ном от ветра месте. Растение поднялось, 
но до сих пор во время массового цвете-
ния других деревьев каштан выбрасывал 
единичные цветы. Нынче же, после относи-
тельно тёплой зимы, дерево снизу довер-
ху покрылось приятно пахнущими «башен-
ками» белых соцветий с желтоватым оттен-
ком. Любоваться ими придётся недолго – 
до середины июня. Плоды конского кашта-
на несъедобны. Те, что вырастут на ураль-
ском дереве, пополнят семенной фонд Бо-
танического сада. 

Плоды конского каштана широко исполь-
зуют в народной медицине для наружно-
го применения. А название растения пришло 
к нам от турок: во время дальних переходов 
они, говорят, давали уставшим коням поесть 
каштанов, и у лошадей быстро восстанавли-
вались силы. 

татьяна КовАЛЁвА

Пенсия? Отставить!В военном ведомстве предлагают отодвинуть порог выхода офицеров в отставкуСергей АВДЕЕВ
В Министерстве оборо-
ны России подготовили 
законопроект, по которо-
му пенсионный возраст 
офицеров будет увеличен 
на пять лет. Об этом зая-
вил начальник Главного 
управления кадров Мино-
бороны РФ генерал-пол-
ковник Виктор Горемы-
кин. В соответствии с новой поправкой, офицер в звании до подполковника включи-тельно сможет служить до 50 лет (сейчас до 45), полковни-ка – до 55 лет (сейчас до 50), генерал-полковника – до 65 лет (сейчас до 60). Горемы-кин пояснил, что эта поправ-ка необходима, чтобы сохра-нить в армии высокопрофес-сиональные кадры. Кроме то-го, подготовка офицеров свя-зана с обучением их в выс-ших учебных заведениях, на-пример в академиях родов 

войск. А это большие затраты средств и времени. Их нужно оправдать.Законопроект вызвал в офицерской среде очень не-однозначную реакцию. Мно-гие военные по призванию с энтузиазмом восприня-ли инициативу: можно будет служить практически до ста-рости, а значит, больше за-работать. Ведь должност-ные оклады у военных сейчас очень приличные. Другие офицеры недо-вольны увеличением сро-ка службы: приятно же уй-ти молодым на пенсию. Мож-но ещё найти себе другую ра-боту на гражданке. А в 60 лет кому ты нужен, если ниче-го другого не умеешь, кроме как командовать?!..  Понятно, что среди тех, кто поддерживает пенсион-ную поправку, больше офи-церов высшего звена – пол-ковников и генералов. Им-то точно не надо будет ом-

рачать свою жизнь после ар-мии поисками новой работы – им стаж и звание позволят безбедно жить на заслужен-ную пенсию до глубокой ста-рости. Младшим же офице-рам, которые хотели бы уйти со службы пораньше, не све-тит такая перспектива. При-дётся крутиться. Или ходить «под ремнём» на нелюбимую службу, дотягивая до завет-ной пенсии. – Я служил — и дни счи-тал, когда сниму погоны, –  говорит «ОГ» майор, поже-лавший не называть свою фамилию. – А теперь вот, если такой закон примут,  придётся до 50-ти лямку тянуть. И ещё неизвестно, дослужусь ли до подполков-ника...«Мне кажется, что дело уже не в деньгах. На первый план выходят демографиче-ские проблемы. Просто не-кому служить в армии». «А как потом бывшему военнос-

лужащему адаптироваться к гражданской жизни в пре-дельном возрасте!? Будут потеряны миллионы граж-дан, которые не смогут най-ти себя». Такие отзывы мож-но прочитать сегодня на ин-тернет-форумах.Но инициаторы законо-проекта наверняка прежде всего думали о тех офицерах, которые хотят продолжать служить, а возраст им уже не позволяет. Таких немало, и их надо беречь. Кроме то-го, практически ни в одной стране мира офицеры и по-лицейские не уходят на пен-сию в 45 лет. К этому возра-сту человек в погонах только набирается опыта. Ну и пусть его применяет. Так или иначе, законопро-екту предстоит ещё пройти несколько обсуждений в Гос-думе, прежде чем он ляжет на стол Президенту. В каком ви-де ляжет — посмотрим.  А
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в «ОГ» за потерян-
ным в Окружном доме офи-
церов знаком из Полевско-
го приехал сын Веры Алек-
сеевны Стафеевой. Награду 
под номером 10705А после 
торжества в честь юбилея 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса на-
шёл неравнодушный чита-
тель газеты Евгений Кушне-
ров («ОГ» за 22.02.13). Знак, 
который в Свердловской об-
ласти вручают за долгую су-
пружескую жизнь, теперь 
вернулся к хозяйке.– Награду «Совет да лю-бовь» родителям вручили со-всем недавно, – рассказал Ни-колай Стафеев. – Отец, Иван Филиппович, ветеран Вели-кой Отечественной войны, со-бираясь на праздник в Окруж-ной дом офицеров, перепутал свой знак с маминым и при-цепил его к парадному костю-му. А потом потерял. Когда вернулся домой и обнаружил пропажу – ужасно расстроил-ся. Родители и подумать не могли, что «Совет да любовь» можно будет как-то вернуть. Жители Полевского Ве-ра Алексеевна и Иван Филип-

пович Стафеевы очень доро-жат этой наградой, не мень-ше, чем военными медалями и за труд в тылу. Супруги про-жили вместе больше полуве-ка – 57 лет. Вырастили двоих детей. Всю жизнь честно тру-дились: Иван Филиппович на Северском трубном заводе, Вера Алексеевна – продавцом в хлебном магазине. Сейчас обладательница знака за долгую супружескую жизнь никуда не выходит из дома, поскольку несколько лет назад лишилась зрения из-за сахарного диабета. И хотя Вера Алексеевна на 11 лет младше мужа, ей «всего-то» 76 лет, вер-ный Иван Филиппович ухажи-вает за любимой половиной. Стафеевы вырастили неравно-душных и  отзывчивых детей: дочь Ольга и сын Николай во всём помогают родителям. – Здорово, что знак моей матери нашёл неравнодуш-ный человек, не только по-добрал его, но и обратился в редакцию, – говорит Нико-лай Стафеев. – И спасибо «Об-ластной газете», что вы наш-ли время для того, чтобы нас разыскать. Мама очень ра-да, что получит «Совет да лю-бовь» обратно!

Добрый знакЖурналисты «Областной газеты» помогли читателю вернуть потерянную награду

Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Одновременно с конгрессом 
проходит II форум с между-
народным участием по про-
филактике неинфекцион-
ных заболеваний и форми-
рованию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь». 
В уральской столице собра-
лись представители более 
40 регионов России.Форум открыл замести-тель председателя комитета 

Государственной Думы по ох-ране здоровья, академик Рос-сийской академии медицин-ских наук Николай Гераси-менко: – Сегодня важно поменять парадигму мышления, дол-жен быть взят курс на про-филактику неинфекционных заболеваний и продвижение ценностей здорового образа жизни.Он отметил, что Сверд-ловская область не случайно выбрана местом проведения 

форума. Пояснил, что сегодня Екатеринбург – это форпост не только Уральского феде-рального округа, но и России в деле профилактики неин-фекционных заболеваний и формирования здорового об-раза жизни. Кроме того, Ге-расименко сообщил, что за год, прошедший после перво-го форума, Госдума приняла ряд важных законопроектов по защите здоровья граждан, среди них – Закон «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачно-го дыма и последствий потре-бления табака», вступивший в силу с 1 июня. От имени губернатора и правительства Свердловской области участников форума поприветствовал первый ви-це-премьер областного пра-вительства Владимир Вла-сов. Он отметил, что по ито-гам прошлого года в регио-не зарегистрировано прекра-щение убыли населения, рож-даемость превысила смерт-

ность. За год естественный прирост населения составил полторы тысячи человек. Со-храняется тенденция к сокра-щению смертности от сердеч-но-сосудистых болезней, но-воообразований и внешних причин.  Основная цель фору-ма, по словам Татьяны Кли-менко, помощника мини-стра здравоохранения Рос-сийской Федерации, сделать так, «чтобы наше население осознало ценность своего 

здоровья, пока оно здорово». Участникам форума предсто-ит обсудить концепцию гло-бальной профилактической среды, опыт и пути реше-ния актуальных проблем со-хранения человеческого по-тенциала, в том числе про-филактики неинфекцион-ных заболеваний и формиро-вания здорового образа жиз-ни. Именно этим озабочены сегодня все цивилизованные страны. 

То, что доктор прописалВчера в Екатеринбурге открылся V Уральский конгресс по здоровому образу жизни
в лице Ларисы Хайдаршиной Николай стафеев поблагодарил 
всех журналистов «оГ» и евгения Кушнерова, который 
обнаружил потерянную награду и принёс ее в редакцию

Министерство 
обороны РФ хочет, 
чтобы российские 
офицеры носили 
погоны на пять лет 
дольшеР
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Девочка выпала с пятого 
этажа и осталась жива
в больницу № 5 Каменска-Уральского «скорая» 
доставила ребёнка с сотрясением головного 
мозга, переломами и тупой травмой живота.

Накануне в семье девочки отмечали пя-
тилетие её старшей сестры. В доме после 
праздника осталось много подарков, в том 
числе и воздушные шары.  Один из них поле-
тел через открытое окно наружу, и двухлет-
няя Ксюша потянулась за ним. Не удержалась 
и выпала на улицу с пятого этажа. Но упала, к 
счастью, на  мягкую траву, и сейчас её состо-
яние медики оценивают  как стабильное.

Кстати, это уже четвёртый случай в об-
ласти с начала года, когда дети, оставленные 
без присмотра, выпадают из окон. Два случая 
были смертельными.

сергей АвДеев
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l Событие 

Под сводом домны заводской
В музейном комплексе «Северская домна» прошёл II фестиваль духовной  
и народной музыки «Поющий ангел»
белые цветы украшают ста-
ринное здание доменного 
цеха. их аромат как будто 
вдыхает жизнь в памятник 
промышленной архитек-
туры. На постаревшей от 
времени кирпичной кладке 
размещены портреты пред-
ставителей царской дина-
стии Романовых. Нежная 
музыка льётся откуда-то 
сверху, побуждая оставить 
за порогом суету и предать-
ся душевному наслажде-
нию. Необычайная акустика 
литейного двора придаёт 
каждой ноте особенное 
звучание.

– Доброго, светлого дня 
всем, кто собрался сегодня в му-
зейном комплексе «Северская 
домна» на фестиваль духовной 
и народной музыки, – привет-
ствует собравшихся заводчан и 
гостей концерта ведущая Ольга 
Овсянникова. – Наша встреча 
с прекрасной музыкой и голо-
сами посвящена празднованию 
400-летия российского импе-
раторского дома – династии 
Романовых. Для России это 
не просто факт отечественной 
истории. Династия Романовых 
– это пример царского служе-
ния Родине и народу, на благо 
стране и россиянам. 

Маленький артист Семён 
Беккер открывает фестиваль 
трогательно-торжественным 
исполнением лирический песни 
«Родники России». На послед-
нем куплете выходит девочка 
в белом платье и вручает его 
высокопреосвященству митро-
политу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Кириллу белые 
цветы. 

Владыка уже второй раз на 
фестивале. Благодаря его под-
держке необычное мероприятие 
растёт и обретает всё большее 
число почитателей. 

– Нам радостно и приятно 
находиться здесь. Благодарю 
организаторов за прекрасную 
возможность ещё раз при-
коснуться к народной любви, 
благодаря которой человек 
может сделать очень многое, 
– подчёркивает высокий гость. 
–Благодарю тружеников Се-

верского завода за любовь к 
своему делу, потому что без 
этого чувства работать и жить 
невозможно. Пользуясь мо-
ментом, хотел бы поздравить 
всех с Пасхой Господней, 
праздником Святителя Чу-
дотворца Николая и выразить 
благодарность за богопо-
лезные труды лично Михаилу 
Васильевичу наградой нашей 
митрополии.

Завершая выступление, 
митрополит Кирилл вручает 
управляющему директору СТЗ 
Михаилу Зуеву медаль Симеона 
Верхотурского I степени. Слов-
но музыка неба в следующую 
минуту зазвучали в старинном 
здании литейного двора голоса 
богослужебного хора Петро-
Павловского храма, даруя душе 
умиротворённость и тихую 
радость. 

Ведущая обращает внимание 
зрителей на смысловое значе-
ние белых цветов в оформлении 
сцены и интерьера «Северской 
домны». Белый цвет – знак 
чистоты и добрых намерений. 
Дочери Николая второго и его 
супруга Александра Фёдоров-
на однажды придумали делать 
белые цветы и раздавать их на 
улицах, а собранные средства 
передавать на помощь больным 
туберкулёзом. 

Оказывается, Полевской 
тоже знаком с благими делами 
царской семьи. 30 января 1883 
года императрицей Марией 
Фёдоровной Романовой Воз-

несенскому храму пожалована 
икона Божьей Матери. Когда 
храм взорвали, только чудом 
и смелыми действиями семьи 
Фёдоровых икону удалось 
сберечь и вернуть в Божий дом 
– Петро-Павловский храм. С 
благословения Марии Фёдоров-
ны был построен и храм в селе 
Мраморском, который сегодня 
возрождается. 

Нежные проникновенные 
слова «Свете тихий» и особен-
ное исполнение этого произ-
ведения ансамблем «Классик» 
переносят в то неспокойное 
время, невольно заставляя пере-
живать всю палитру чувств.

Удивительные звуки инстру-
ментальной музыки льются в 
продолжение фестиваля. Это 

будущие студенты училища 
имени Чайковского, учащиеся 
Детской музыкальной школы 
№ 1, подхватывая музыкальную 
эстафету, посвятили своё высту-
пление Николаю Александрови-
чу Голованову – преподавателю 
Свердловского музыкального 
училища им. Чайковского, кото-
рый был одним из немногих, кто 
открывал для советских людей 
таинство и красоту русской ду-
ховной музыки. 

Традиции её созвучны на-
родной песне. Часто они пере-
кликаются по гармонии, по силе 
звучащего слова, по широте 
музыкального образа. Посколь-
ку данный фестиваль посвящён 
духовной и народной музыке, в 
исполнении народного коллек-

тива академического хора ДК 
СТЗ звучат «Степь широкая» и 
«Покаянная молитва». Широта 
голосового диапазона солистов 
заставляет трепетать, пережи-
вать и вдохновляться от про-
фессионального исполнения.

Звонкими детскими голо-
сами, яркими красками народ-
ных костюмов озаряется «Се-
верская домна». Украшением 
праздника стало выступление 
детского фольклорного кол-
лектива «Перезвоны», победи-
теля и лауреата многочисленных 
международных и всероссий-
ских конкурсов. 

Словно нежными трелями 
птиц наполняется воздух во 
время звучания квартета флейт 
ДМШ № 1. Исполнение на 
аккордеоне Иваном Чижовым 
симфонии Баха открывает 
новые краски известного про-
изведения.

Удивительный концерт со-
стоялся благодаря поддерж-
ке управляющего директора 
Северского трубного завода 
Михаила Зуева, который высоко 
оценил его значимость:

– Мы традиционно собра-
лись в месте, где начиналась 
наша металлургическая исто-
рия. Мы живём в прекрасной 
стране, где веками формиро-
вались традиции и культура. 
Россия многонациональна, и 
культура каждого народа до-
стойна уважения. Я благодарен 
участникам и людям, которые 
предложили эту идею и органи-

зовали сегодняшнее мероприя-
тие, сделав его традиционным. 
Фестиваль духовной музыки 
– это праздник для души. Мы 
должны поддерживать нашу 
великую культуру для того, 
чтобы дети становились её но-
сителями. 

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда 
«Синара» Ирина Маркова тоже 
отметила трогательную атмос-
феру, созданную в «Северской 
домне».

– Сегодня возникла острая 
необходимость в благотвори-
тельности, конкретных про-
ектах, которые имеют здравые 
посылы. Один из ярких приме-
ров – концерт духовной музыки 
в Полевском. Символично, что 
он проходит в старинной до-
мне, где чётко ощущается связь 
времён и поколений, – отметила 
Ирина Михайловна.

Автор проекта Эльмира 
Самохина, главный редактор 
Творческой студии «5 канал», 
в ответном слове рассказала 
о своей недавней поездке 
по святым местам, а также о 
Всероссийском фестивале ко-
роткометражных фильмов, с 
которого полевские участники 
привезли дипломы финали-
стов. Она передала Михаилу 
Васильевичу письмо монахинь 
Николая-Собинского мона-
стыря и трогательный подарок 
– сделанного их руками по-
ющего ангела, обретающего в 
стенах «Домны» особый смысл. 
Ведь поющий ангел – символ 
фестиваля. 

Образ его, нарисованный 
учащейся детской художествен-
ной школы Машей Зюзевой, вот 
уже второй год освящает тихим 
нежным светом музыкальное 
действо. Дополняют атмосферу 
концерта фотографии Николая 
Пахомова и протоиерея Сергия 
Рыбчака.

«Молитва» в исполнении 
Эльвиры Сайфулиной гармо-
нично завершает наше обще-
ние с прекрасным. И вместе с 
артистом душа хочет лететь, 
молиться, петь… С особенным 
чувством каждый покидает зда-
ние старинной домны. 

Лидия СокоЛова
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тагильчанин остался  

без медали

В Минске, где проходит чемпионат европы по 
боксу среди мужчин, девять из десяти рос-
сийских спортсменов пробились в полуфинал, 
таким образом уже завоевав медали, как ми-
нимум бронзовые.

досадно, что единственным проигравшим 
в четвертьфинале стал тагильчанин максим 
Газизов, в весе до 75 кг уступивший в упор-
ном бою действующему чемпиону мира укра-
инцу евгению Хитрову – 0:3 (28:29, 28:28, 
28:28 с приоритетом Хитрова). 

Это был второй бой Газизова на чемпио-
нате, в первом он победил хорвата санджина-
пола вргоча единогласным решением судей – 
3:0 (29:28, 29:28, 29:27). 

Журналисты выбрали 

гогниева

нападающий спартак гогниев признан луч-
шим футболистом «урала» в сезоне-2012/13, 
согласно опросу, проведённому среди журна-
листов, освещавших выступление нашей ко-
манды в течение сезона.

как сообщает пресс-служба Фк «урал», в 
опросе приняли участие более 20 работников 
сми как местных, так и федеральных изда-
ний. каждый должен был назвать тройку луч-
ших футболистов команды. За первое место 
начислялось 3 балла, за второе – 2, за тре-
тье – 1.

упорная борьба развернулась между луч-
шим бомбардиром Фнл спартаком Гогние-
вым и голкипером «урала» игорем котом. 
девять участников опроса поставили Гогни-
ева на первое место, 8 – признали лучшим 
игоря кота. спартак в итоге набрал 49 бал-
лов, а игорь отстал на 8 очков. Замкнул трой-
ку призёров капитан «урала» денис тумасян 
(24 очка).

в анкетах также были упомянуты нико-
лай сафрониди (7), Эдгар манучарян (4), Чи-
самба лунгу и максим семакин (по 3), милан 
вьештица (1). 

вариант отдела спорта «оГ» практиче-
ски совпал с победной тройкой: Гогниев, ту-
масян, кот.

Владимир голуБеВ

серовчанин  

вошёл в десятку  

лучших судей кхл

континентальная хоккейная лига (кхл) огла-
сила имена лучших судей по итогам сезо-
на-2012/2013. В номинации «главные арби-
тры» в первую десятку включён уралец сер-
гей гусев.

он — коренной серовчанин. с первого 
класса занимался в детской местной спор-
тивной школе, потом поступил в москов-
ский институт физкультуры. играл в брян-
ской команде «десна» и серовском «метал-
лурге». судить стал 17 лет назад — после 
серьёзной травмы. начинал, как и все, по-
мощником арбитра. судил матчи первенства 
области, детские и юношеские соревнова-
ния и постепенно добился признания и ав-
торитета. сейчас Гусев — судья междуна-
родной категории.

кХл не расставляет арбитров по номе-
рам внутри десятки, но если бы расставяла 
— наш земляк наверняка оказался бы в верх-
ней части списка: в этом сезоне ему доверя-
ли судить один из финальных матчей кубка 
Гагарина, и отработал серовчанин, по общему 
мнению, безошибочно.

Владимир ВасильеВ
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«День чудесный...»Солнцу отечественной литературы 214 летЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге 214-й 
день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина отме-
тили по традиции в поэти-
ческом сердце города – Ли-
тературном квартале, возле 
памятника поэту.  Пушкина читали и слуша-ли, о нём говорили, инсцени-ровали, в него даже играли! Кроме того, во всех филиа-лах Объединённого музея пи-сателей Урала звучали сти-хи известных и молодых по-этов. Читали стихи и дети, причём подошли они к этому очень творчески – подготови-ли костюмы и музыкальное сопровождение и даже пере-вели классика на английский язык. В музее Литературной жизни писателей Урала ХХ ве-ка был организован мини-ки-нотеатр – целый день пока-зывали фильмы, снятые по книгам поэта или о его жиз-ни. В Камерном театре день Пушкина отметили показом спектакля «Барышня-кре-стьянка» и литературной викториной.Знаменитые поэты горо-

да в этот день вручают пре-мию «Чаша круговая». Каж-дый год, начиная с 1998-го, члены писательских союзов выбирают самого успешно-го автора. В этот раз таковым стал уральский поэт и драма-тург Аркадий Застырец. Ему, по традиции, вручили пере-ходящий приз – хрустальную чашу. Как и во все предыдущие годы, этот день становится праздником литературы, рус-ского языка, культуры. И по-водом поговорить о том, по-чему Днём русского языка стал именно день рождения Пушкина а не Лермонтова или, скажем, Толстого. – Пушкин первым соеди-нил высокую поэзию и на-родные традиции, – расска-зал писатель Владимир Бли-нов. – Именно это позволи-ло ему создать тот язык, на котором мы все теперь гово-рим. Пушкин сопровождает нас на протяжении всей жиз-ни, мы растём вместе с его ге-роями.  Вот почему творче-ство Александра Сергеевича нас объединяет, и мы отмеча-ем его день рождения как на-циональный праздник.

«темп-суМЗ» в чемпионатах россии

* первая цифра – занятое место, вторая – количество уча-
ствовавших в турнире команд

Сезон Турнир Место*
1999/2000 Первая лига 2 (24)
2000/2001 Высшая лига 15 (17)
2001/2002 Высшая лига 2 (16)
2002/2003 Дивизион «Б» суперлиги 9 (12)
2003/2004 Дивизион «Б» суперлиги 10 (13)
2004/2005 Дивизион «Б» суперлиги 9 (16)
2005/2006 Дивизион «Б» суперлиги 11 (14)
2006/2007 Дивизион «Б» суперлиги 8 (13)
2007/2008 Дивизион «Б» суперлиги 7 (13)
2008/2009 Дивизион «Б» суперлиги 4 (15)
2009/2010 Дивизион «Б» суперлиги 6 (13)
2010/2011 Суперлига 6 (11)
2011/2012 Суперлига 6 (9)
2012/2013 Суперлига 9 (15)

Шаг назад«Темп-СУМЗ» занял девятое место  в мужской баскетбольной суперлигеЕвгений ЯЧМЕНЕВ
С учётом того, что до этого 
три года подряд ревдинцы 
были шестыми, можно ска-
зать, что команда Романа 
Двинянинова сделала шаг 
назад.Худший результат был у «металлургов» семь лет на-зад, когда команда заняла скромное 11-е место. Но на-звать сезон неудачным для «Темпа» всё-таки было бы не-справедливо. Были прекрас-ные игры, яркие победы. За один домашний выигрыш в свердловском «дерби» у ека-теринбургского «Урала» бо-лельщики, кажется, готовы простить игрокам все осталь-ные осечки. По большому счёту, реша-ющим стало поражение в пер-вом раунде плей-офф от бар-наульского «АлтайБаскета». Причём дома ревдинцы про-играли всего два очка в овер-тайме (74:76), а в гостях бы-ли близки к тому, чтобы срав-нять счёт в серии, но к фи-нальной сирене снова усту-пили – с разницей в одно оч-ко (75:76). К слову, не менее дра-матичной была для «Тем-па» и концовка регуляр-ного чемпионата. Не про-играй команда в предпо-следнем туре в Волгогра-де скромному «Красному Октябрю» (и снова с мини-мальной разницей – 78:79), «Темп-СУМЗ» мог бы быть в итоговой  таблице на пятом месте. На деле же сразу че-тыре команды набрали по итогам «регулярки» одина-ковое количество очков, и в этой «закрутке» ревдицы оказались по результатам личных встреч худшими, то есть восьмыми.Проигрыш «АлтайБаске-ту» в плей-офф выбил рев-динцев из числа соискате-

лей мест в первой восьмёр-ке и отправил их в «утеши-тельный» турнир за 9-16-е  места. Утешение, конечно, слабое, но там «Темп-СУМЗ» уверенно обыграл и ухтин-ский клуб «Планета-Уни-верситет», и московское «Динамо».–Дело не в месте, а в том, какие команды мы оставили «за бортом», – считает глав-ный тренер «Темпа-СУМЗ» Ро-ман Двинянинов. – У многих из них бюджет больше, чем у нас. Но, имея лучшие возмож-ности, они, тем не менее, про-играли.В этом году «Темп-СУМЗ» стал самым главным долго-жителем суперлиги, обой-дя магнитогорский «Ме-таллург-Университет». Ны-нешний сезон для ревдин-цев одиннадцатый во вто-рой по рангу баскетбольной 

лиге. Домашний матч с под-московной «Спартой и К» 13 марта стал для команды 500-м в турнире, и ревдин-цы – первая команда, кото-рая преодолела в суперлиге этот солидный барьер.Отличительная черта ревдинской команды – это характер. Даже уступая со-перникам в мастерстве, игроки «Темпа» бьются в каждом матче до послед-него, именно на морально-волевых вытаскивая слож-нейшие игры. Причём, что любопытно, игроки прихо-дят и уходят, а особый дух в коллективе жив. Не случай-но на домашних играх три-буны почти всегда заполне-ны под завязку. И поддерж-ка болельщиков, пожалуй, тоже один из козырей ко-манды. 

32-летний 
центровой алексей 
комаров (№41)  
был в минувшем 
сезоне одним  
из лидеров  
«темпа-суМЗ».  
у него второй  
в команде 
показатель 
результативности 
(10,6 в среднем  
за игру) и лучший 
по подборам (5,7)

губернатор поздравил  

с юбилеем  

Валерия Шкарупу

губернатор евгений куйвашев поздравил 
ректора уральской государственной консер-
ватории им. М.п. Мусоргского Валерия Шка-
рупу с 55-летием.

«Это прекрасный возраст, в котором на-
копленные профессиональные знания и бога-
тый жизненный опыт гармонично сочетают-
ся с желанием и умением решать самые мас-
штабные задачи, максимально использовать 
свой талант и компетентность на благо госу-
дарства и общества», — сказано в поздрави-
тельной телеграмме главы региона.

евгений куйвашев также отметил, что ва-
лерий Шкарупа широко известен как выдаю-
щийся пианист-виртуоз, чьё исполнительское 
мастерство ценят поклонники классического 
искусства в россии и за рубежом. 

«во главе старейшего музыкального вуза 
урала и сибири вы вносите весомый личный 
вклад в воспитание творческой интеллигенции 
свердловской области, подготовку высокопро-
фессиональных кадров для отечественной му-
зыкальной культуры. помимо организаторской 
работы, вы ведёте активную педагогическую 
деятельность и передаёте свой опыт молодым 
талантам», — подчеркнул евгений куйвашев.

Губернатор пожелал валерию Шкару-
пе дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
творческой энергии, личного счастья и бла-
гополучия.

Виталий аВерьЯноВ

сопредседатель союза писателей россии александр кердан: 
«именно пушкину мы обязаны современным русским языком, 
который теперь мы называем этнокультурной идентичностью»


